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Лосвящладеится 

ПАМЯТИ 

ВЪ БОЗБ ПОЧИВАЮЩАГО 

Яго ИмпврАТОРСКАГО Высочествл 

ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 

НивколдАя НИКОЛАЕВИЧА СтаАршаго. 



Предиелоне къ русскому изданию. 

Вому изъ современниковъ неизвестно, съ какою любовью относился 

КЪ кавалерми ея въ БозЪ почивпий Генералъ-Инспекторъ, Велиюмй Внязь 

Николай НиколлаЕвичь Стдрпий. Наша казалер1я боготворила своего 

Августвйшаго Начальника, вЪрила свато въ Его высовый авторитетъ и всЪ 

заботы Его ИмпеЕРАТОРСКАГО Высочества о преусп$яни этого рода, оружя 

цЪнила безпредзльно. Исторя оцфнитъ несомнфнно всю плодотворную и 

высокополезную дзятельность этого нашего выдающагося кавалер1йскаго 

дфятеля. Первый очеркъ, который появится въ свое время, выяснитъ по- 

дробно, ч$мъ Ему обязана наша кавалер1я и какая блестящая страница 

принадлежитъ Великому Князю въ истор1и развит1я нашей конницы. 

Настоящимъ-же изданемъ этой книги Офицерская ЁКазалерйская 

Шхкола желала-бы почтить память Высоклго СвоЕго ПокровИТЕЛЯ, Напом- 

нивъ только объ одной изъ многочисленныхъь Его заботъ, а именно под- 

нят1е уровня. образован1я офицеровъ кавалерли, ознакомленемъ ихъ съ 

развитемъ, дфзятельностью и подвигами ихъ предковъ. Веливый ЁЕнязь 

желалъ дать офицерамъ нашей конницы такую „Истор1ю“, которая вы- 

яснила-бы духъ, задачи и значене этого рода оружля въ бою, во всБ 

пер1оды его существованя. 

Въ 1873 году появилась въ печати Исторля 14-го Уланскато Ямбург- 

скато, Ея ИмпеРАТОРСКАГО Высочества Великой Вняжны Млдр!и Але- 

КСАНДРОВНЫ, ПОЛКА, СОСТавленная В. В. Ерестовскимъ. 

Воспроизводя н®которые эпизоды дВятельности полка, автору прихо- 

дилось часто давать довольно полный очеркъ той или другой эпохи, 

характеризующей состоян!е кавалерли того времени вообще. 



Когда Его ИмперРАтоРСкоЕ Высочество, Генералъ-Инспекторъь Кава- 

лер1и ознакомился съ этимъ трудомъ, то какъ формою самаго изложетя, 

такъ и характеромъ работы, остался чрезвычайно доволенъ. У ВЕЛИБАГО 

Енязя явилась тогда мысль, что независимо истори отдЪльныхь кавале- 

райскихъ полковъ, было-бы въ высшей степени полезно составить для офи- 

цперовъ русской конницы истор1ю вообще этого рода оружля. 

Въ этомъ смысл Его ИмпеРАТОРСКОЕ Высочество и сдфлаль предло- 

жене В. В. Ерестовскому, доказавшему своими литературными трудами, 

что онъ задачу эту выполнить можетъ. 

Покойный Крестовсый съ увлеченемъ принялъ предложен!е Генералъ- 

Инспектора Кавалерли и задачу эту, такъ или иначе, но выполнилъ-бы непре- 

мЪнно. Къ сожалфн1ю, какъ это часто бываетъ въ жизни, желан1е „велико- 

лфинаго“, пом$шало получить, можетъ быть, просто только „хорошее“. 

Начальникъ Николаевской Академи Генеральнаго Штаба, Генералъ- 

Лейтенантъь Леонтьевъ, узнавъ о такомъ предложен!и ВЕликАГо Кназя, 

черезъ посредство графа Шувалова, склонилъ Его Высочество обсудить это 

дВло особымъ комитетомъ. Комитеть собрался, обсудилъ и рёшилъ, что 

лучше всего д$ло это провести путемъ конкурса. И вотъ 30 марта 1874 года, 

Веливй Князь Николай Николдевичь СтАаРПИЙ обратилея къ Воен- 

ному Министру, Генералъ-Адъютанту Милютину съ письмомъ, въ кото- 

ромъ выражена была цфль конкурса и услошя его (см. Приложенше Г. 

Согласившись вполнё съ предложенемъ Генералъ-Инспектора Кава- 
лерли, Генералз-Адъютантъ Милютинъ, совмфстно съ ВЕликимъ КнязЕмъ 
испросилъь у ГосудАРЯ ИмпеЕРАТОРА ВысочАЙШЕЕ соизволеше на объявление 
конкурса, что исполнено было зат$мъ циркуляромъ Главнаго Штаба отъ 
22 апрЪля 1874 года за № 99 (ем. Приложене П). 

Въ циркуляр этомъ было объявлено, что желающие писать исторю 
конницы, обязаны доставить начальнику канцеляри Генералъ-Инспектора 
Кавалер, не позже 1-го 1юля 1874 года, въ запечатанномъ конверт съ 
девизомъ, заявлеше о своей личности и мфстожительств®. 

За лучшее сочинение, удовлетворяющее условямъ конкурса, представ- 
ленное въ 1-му января 1877 года, предназначено было 5.000 руб.; за 
второе по достоинству — 3.000 и за третье — 2.000 руб. 

Ёъ этому циркуляру приложена была программа будущей „Истори“. 
КромВ того приложена была и „пояснительная записка“ въ этой про- 

граммЪ, въ которой было пояснено, въ чемъ должно заключаться истори- 
ческое изслБдован!е о конниц%. _ 

Мало того, чтобы облегчить предстоящий трудъ тёмъ лицамъ, которыя 
пожелали-бы принятьея за эту работу, составленъ быль „Бибжографи- 
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чесый указатель“, который и составляль послФднее приложене къ упо- 

мянутому нами циркуляру Главнаго Штаба. 

Подробная протрамма, пояснительная записка и столь полный библ1о- 

графическлй указатель, казалось, давали возможность нашимъ молодымъ 

ученымъ силамъ приняться энергично за дЪло составлен1я „Истории кон- 

ницы“. Какъ сказано выше, преми назначены были вполнф солидныя: 

кром$ 1-й въ 5.000 рублей, за второе по достоинству сочинене опред$- 

лено было 3.000 и за третье — 2.000 рублей. 

Эти дв$ послфде!я премши должны были образоваться по подпиек%, 

предложенной Великимъ ЕКняземь Николдемъ НиколдЩевичемъ СТтАР- 

шимъ, членамъ ИмперАТОРСКАТО Дома, причемъ Его ИмпеРАТОРСКОЕ Высо- 

чество, Генералъ-Инспекторъ, пожертвовалъ самъ 500 руб. Августвйпия 

Особы горячо отозвались на этотъ призывъ и первыми поступили 1.000 руб., 

подписанныя нын% въ Боз$ почивающимъ ГосудАРЕМЪ ИмпЕРАТОРОМЪ, ТОГДа 

Насльдникомъ ЦПесАРЕВИЧЕМЬ Великимъ ЁНнязЕМЪ АлеЕЕКСАНДРОМЪ Але- 

ЕСАНДРОВИЧЕМЪ, При рескрипт$ на имя КВЕеликато Внязя Николлдя 

НиколДдЕевичд СтАРШАГО (см. Приложене П]). | 

Собраны были, такимъ образомъ, необходимыя денежныя средства, & 

въ юл% мфеяцф того-же 1874 года уже поступило въ Управлене Гене- 

ралъ-Инспектора Кавалери 12 заявлев1й на конкурсъ, подъ различными 

девизами. Въ 1-му января 1877 г. представлено однако всего только два 

сочинен!я, одно подъ девизомъ „Зурна“ и другое „Регзеуегапдо“. 

Для разбора этихъ трудовъ назначена была коммисая подъ преде$да- 

тельствомъь Начальника Николаевской Академи Генеральнаго Штаба, 

Генералъ-Лейтенанта Леонтьева, которая въ засФдан!и 3-го января 1877 г. 

постановила передать разсмотр®е представленныхь сочиневий тремъ чле- 

намъ коммиссш: Генералъ-Лейтенанту Гурко, Генералъ-Малору Станке- 

вичу и Капитану Сухотину. 

Когда векрыты были пакеты съ девизами, то оказалось, что авторъ 

„Регзеуегап4о“ американець, начальникъ гвардейской кавалери при ге- 

нералъ-губернатор$ Канады, подполковникъ Денисон?. 

26-го мая того-же года собралась коммисая вторично, причемъ въ 

ней присутствовали слфдующ!е ея члены: Генералъ-Лейтенанты: Джун- 

ковсый и Гурко, Генераль-Маоры: Лееръ и Станкевичь и Полковникъ 

Гудима-Левковичъ. Въ этомъ засздан1и прочитаны были мн®ея лицъ, раз- 

биравшихъ представленные труды. 

О сочинени Денисона Генералъь Гурко высказался, что хотя оно и 

иметь вообще многя достоинетва, но не вполн% удовлетворяетъ условямъ 

конкурса. О томъ-же сочинеши Генералъ СОтанкевичъ далъ заключен1е; въ 
* 
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которомъ, взв%шивая относительныя достоинства и недостатки разбирае- 

маго труда, онъ приходить къ выводу, что первыя положительно перевз- 

шизають послфдн!я и что сочиневе подъ девизомъ „Регзеуегапао“, хотя 

и не удовлетворяеть конкурснымъ требовавямъ, тфмъ не менфе состав- 

ляетъ цфнный вкладъ въ литературу, восполняя существующий въ ней 

пр обфль. МнЪв!е третьяго критика этого труда, подполковника Сухотина, 

было таково, что оно не выдерживаетъь даже снисходительной критики 

(см. Приложеше ТУ). 

Что-же касается сочинен1я подъ девизомъ „зурна“, то вс$ три члена 

коммисси, разсматривавиие и этотъ трудъ, единогласно заявили, что онъ 

во всфхъ отношен1яхъ совершенно неудовлетворителенъ. 

Обсудивъ внимательно и во всфхъ подробностяхъ мн$е!йя членовъ, раз- 

сматривавшихъ сочинен1я, представленныя на конкурсъ, коммиссля въ окон- 

чательномъ выводф единогласно постановила слфдующее заключение: 

„Въ виду тфхъ недостатковъ, которые представляютъ оба сочиневия, 

представленныя на конкурсъ, оба они признаются не удовлетворяющими 

условямъ конкурса, а потому и не заслуживающими премии. 

° Но принявъ во внимане, что сочинене подъ девизомъ „Регзеуегат0о“, 

несмотря на свои недостатки имЗетъ нЪкоторыя научныя достоинства, 

представляеть первый опытъ сочинен!я по истори кавалери и воспол- 

няетъ собою тотъ пробЪлъ, который существовалъь въ этомъ отношевни 

въ военной литератур коммисся полатаетъ, что сочинев1е это, 

появившись въ свЪт$ въ хорошемъ перевод на руссвлй языкъ, можеть 

быть полезнымъ матер1аломъ для будущаго историка. Сверхъ того, 

имфя въ виду, что сочинен1е это вызвано нашими же требоватями кон- 

курса, что авторъ, Подполковникъ Денисонъ, употребилъь на него много 

труда и сдфлалъь большя затраты, какъ на пр1обр$тене необходимыхъ 

Источников, Такъ и въ уплату за переводъ на руссый языкъ своего со- 

чинен1я, написаннаго имъ на ангийскомъ языкЪ, коммисая признала, что 

автора труда подъ девизомъ „Регзеуегаио“ слЗдуетъ поощрить выдачею 

5.000 рублей, но съ т$мъ однакоже, чтобы сумма эта была выдана ему 

отнюдь не въ вид$ премии за конкурсное сочинене“. 

Генералъ-Инспекторъ Вавалери, Велиюмй Князь Николай Нико- 

ЛАЕВИЧЬ (СТАРПИЙ, хотя и согласился съ мифыемъ коммисаи и пять 

тысячь рублей были уплачены Денисону, но быль очень недоволенъ 

такимъ исходомъ этого дла. 

ДЪйствительно, русская конница не получила труда, доступнаго для 

чтен1я, ибо по единогласному мн%®н!ю вс$хъ членовъ коммисси, переводъ 

этого сочинен1я на руссый языкъ быль совершенно неудовлетворителенъ. 
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Повидимому, нельзя было даже исправить этотъ переволъ, до того онъ 
былъ плохъ. 

Конкурсъ, прекрасная вещь въ теорш, въ данномъ случа оказался 
пренеудачною мыслью въ примфненши на практик». 

Чтобы поправить какъ нибудь это дфло, Генераль Леонтьевъ обЪфщалъ 
Великому Внязю озаботиться переводомъ на руссый язывъ труда автора 
„Регзеуегат@о“. 

Сд$лано было нЪсколько предложен! перевести какъ сл$дуетъь сочи- 
нен1е Денисона на руссый языкъ, но тажъ до сихъь поръ переводъ этотъ 
и не осуществился. 

Между тёмъ на этотъ трудъ обратили вниман!е за границей. Сперва 
появился онъ въ печали, конечно, на ангийскомъ язык, а въ 1879 году 
подполковниЕь прусской службы Бриксъ перевель его на н5ёмецый, при- 
чемъ съ своей стороны постарался пополнить н$которые пробфлы ориги- 
нала, написавъ къ нему свои дополненя и примфчавя. 

Переводъ этотъ встрфченъ быль, какъ въ иностранной литератур», 
такъ и у насъ, весьма сочувственно (см. Приложене У). 

Трудъ Денисона, очевидно, выдерживаль не только снисходительную, 
но и боле строгую критику и прекрасное сочинене это, хотя и не 
отв$чающее вполн% условямъ конкурса, въ нёмецкомъ издан, съ допол- 
нен1ями Брикса, стало выдающимся. 

Поэтому и явилась мысль, переводомъ Брикса осуществить завЪтную 

мечту въ Боз5 почивающаго ВвликАго Князя Николдя НиколлЕвича 

СтАРШАГО Относительно того, чтобы теоретичесвя свфдфя о вавалерй- 

скомъ дДЪлЬ, распространяемыя въ армш, имфли прочную основу и въ 

видф истори конницы, доступной для пользован1я нашимъ кавалер!йекимъ 

офицерамъ. 

Постояннаго состава, Офицерской Кавалер!йской Школы, лейбъ-гварщи 

Гродненскато гусарскаго полка поручикъ фонъ Дервизъ, изъявилъ 

желанте издать сочинене Брикса на русскомъ язывкЪ, съ означенною 

выше цЪлью. 

Командиръ 39 драгунскаго Нарвекаго полка, Полковникъ Баронъ Раушъ 

фонъ Траубенбергъ, взялъ на себя трудъ исполнить этоть переводъ подъ 

моей редакцтей. 

Посильнымь участемъ означенныхь лиць настоянй переводь и яв- 

ляется нынз на свфтъ Божй, въ память Его ИмпЕраторскАГО Высочества, 

ВеликАго Князя Николля НиколлЕевичда СТАРШАТО. 

Все что касается исторической части, — переведено цфликомъ; — 

вторая-же часть сочинетя ,Брикса „объ организаци, вооружеи и 
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употреблен!и кавалер1и въ современныхъ войнахъ“, нфеколько сокращено, 

во изб жате повторенй, часто встр$чающихся у автора. | 

Что-же касается: общаго недостатка въ сочиненяхъ Денисона и Брикса, 

отсутств1я плановъ и рисунковъ, то, по Ур возможности, въ настоящемъ 

изданйи это исправлено '). 

И такъ, ровно 22 года тому назадъ въ БозЪ почивающй Генералъ- 

Инспекторъ Кавалери задумалъ дЪло, только теперь получившее осуще- 

ствлене, въ видф настоящихъ двухъ томовъ о Вюонницы“. 

Такова исторя этой „Исторли“. 

В. Сухомлиновь. 

С.-Петербурае. 

16 Марта, 1896 1. 
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Н. П. Михневичь. Истор1я военнато искусства. С.-Петербургъ, 1895 г. 
Потто. Исторя 44-го Дратунскаго Его ИмперАТОРСкАГО Высочества ГосутАРЯ 

НаследникА ЦесдРЕВИЧА полка. 

Обмундироване и вооружен!е войскъ (иллюстрированная хроника русскихъ 
ВОЙСЕЪ). 

Негоз уоп ВогскКе. Пе сгоззе ВецегзсШасв& Ъе1 Вгапау Зачот. 
Кушнеревъ. Русская военная сила. 
Н. Н. Каразинъ. Оригинальные рисунки. 



Пуиложеще Г. 
УПРАВЛЕНТЕ 

ГЕНЕРАЛЪ-ИНСПЕКТОРА Военному Министру . 

КАВАЛЕРШ 

30 Марта 1874 10да. 

№ 324. Принимая во вниман!е, что введеше у насъ 

общеобязательной воинской повинности вызываеть 

необходимость усиленныхъь занямй по предмету 
аа обучен!я войскъ и что дфятельное и разумное 

участие въ этомъ дл воЪхъ безъ исключеня офи- 
церовъ въ строевыхъ частяхъ должно быть установлено на точныхъ и твер- 
дыхъ основатяхъ, Я призналь настоятельно необходимымьъ приступить къ 
обсужденю нЪкоторыхъ мВръ, направленныхъ къ распространеню и утвержден!ю 
въ офицерахъ кавалер!и спещальныхъ знай и умфя примфнять ихъ къ дЁлу. 

Возвышен1е общатго уровня познай офицеровъ, въ особенности относящихся 

къ боевой подготовк кавалер!и, по моему мн®н!ю должно впредь составлять одну 
изъ важныхь заботъ старшихъ начальниковъ кавалер!и и заставить ихъ обратить 
свое просвзщенное внимаше на занятя офицеровъ во ввзренныхъ имъ частяхъ. 

Образовае офицеровъ не можетъ отнын% считаться оконченнымъ въ школ$; 

офицеры и на служб должны продолжать изучен!е своей спешальности, какъ 

правктическимъ, такъ и теоретическимъ путемъ. 

Для того же, чтобы теоретичесвя свздЪн!я о кавалер!йскомъ дл, распро- 
страняемыя въ арми, имзли прочную основу и не ‘истекали изъ односторон- 
нихъ выводовъ, дфлаемыхъ иногда изъ ближайшихъ къ намъ событй, безъ 

должной критической ихъ оцфики, Я призналь необходимымъ принять мфры 
къ поошреню научной разработки у насъ кавалер!йскихъ вопросовъ; но призна- 
вая вмЪетЪ съ тзмъ, что подобные труды только въ такомъ случа могуть 
быть дЪйствительно плодотворными если они будуть опираться на, положитель- 
ныя данныя, извлеченныя изъ правильнаго пониман1я историческаго развитя 

кавалер!скаго дЪла, и имзя въ виду, что не только на русскомъ, но и на 
иностранныхъ языкахъ н$тъ вполнЪ удовлетворительнаго сочиненя по Истори 

Кавалери, Я пожелалъ, чтобы приступлено было къ составлен!ю таковой. 

Возрзя Мои по этому предмету были преподаны Мною особой коммисаи, 
составленной изъ профессоровъ Военнаго Искусства Николаевской Академи 

Генеральнаго Штаба и поручено ей составить программу Истор1и Кавалерия. 
Утвердивь составленную программу, пояснительную къ ней записку и би- 

блографическй указатель сочинеюй по Истор!и Кавалер, Я лично съ Вами 

имль счасте испросить Высочайшев ГосудаРЯ ИмпЕРАТОРА разрзшеве на 

объявлее конкурса по сему предмету. 
Предположене Мое удостоиловь ВысочаЙшаАто одобрения. 
Сообщая объ изложенномъ Вашему Высокопревосходительству и препрово- 

ждая на Ваше благоусмотр$е поименованные выше: программу, записку и 

библографичесвый указатель, покорнзйше прошу распоряжешя къ объявлен!ю 

конкурса на сочинеше по Исторли Кавалерли. 

Въ С.-Петербург®. 



УП 

Условями конкурса Я полагалъ бы постановить: 

1. Желающие писать сочинен!е по утвержденной программ, обязаны зая- 

вить о томъ Начальнику Канцеляри Моей по звавю Генералъ-Инспектора 

Кавалерли. къ 1-му юля настоящаго 1874 года, съ представлевемъ девиза въ 

запечатанномъ конвертЪ, который будеть вскрыть послЪ присуждев!я установ- 

ленныхъ за сочинешя премий. 

2. Сочинен1я должны быть и совершенно оконченными не позже 

1 января 1877 года. 

3. Къ сочиненю должны быть приложены планы, карты и наиболЪе харак- 
теристичесвя рисунки вооружен1я и снаряжевя Кавалери въ разныя эпохи, 
но при представлени рукописи на конкурсъ достаточно указаюй на источники, 

которые послужатъ къ ихъ исполненю. 
4. Для оцфнки сочиневй, представленныхь на конкурсъ, будетъ составлена 

особая коммисся изъ лицъ по Моему назначеню. 
5. За лучшее и вполн% удовлетворяющее цфли сочинен!е выдается премя въ 

5.000 руб. Сочинеше печатается на казенный счеть и вся выручка отъ про- 

дажи предоставляется въ пользу автора, при чемъ однако за коммисчею остается 
право установить цфну на сочинене, по соглашению съ авторомъ. 

За второе по достоинству сочиневе назначается прем!я въ 3.000 руб., за 

третье — 2.000 руб., при условши если сочинен1я эти будутъ признаны коммис- 

ею ихъ разсматривавшею удовлетворительными. 
Примъьчане. Пояснительная записка и программа не должны ст$енять 

автора, но отступая оть положен въ нихъ изложенныхъ, онъ обязанъ 
представить объяснене причинъ къ тому, въ 0с0бой записк$, которую при- 
ложить къ сочиненю. 

Считаю при этомъ необходимымъ добавить: 

а) что первая прем!я, въ количеств$ 5.000 руб. назначена въ той суммЪ, на 
выдачу которой отъ казны Ваше Высокопревосходительство изволили изъявить 
соглае, при личномъ Моемъ съ Вами объяснении по этому предмету, —какъ 

равно и на отпечатане сочинен1я на казенный счетъ въ пользу автора, что же 
касается 2 и 3 премй, также въ количеств$ 5.000 руб., то премм эти Я лично 

тарантирую и сумма на оные будеть отпущена Мною въ свое время изъ осо- 
баго источника, по Моему непосредственному распоряженю и 

6) что условя конкурса, программу, пояснительную къ ней записку и библ!о- 
графичеськай указатель сочиневй по Истор1и Кавалер!и— признавалось бы полез- 

нымъ объявить не только въ Циркуляр$ Главнаго Штаба, по войскамъ, но 
распубликовать ихъ въ газет „Руссый Инвалидъ“ и напечатать въ журналЪ 

„Военный Сборникъ“. 
Обо всемъ изложенномъ прося распоряжея Вашего Высокопревосходитель- 

ства, Я буду ожидать о посл5дующемь ув домлегия. 

Подщпислдлъ: 

78 иавнокомандующи # Генералъ-Инсиекторь Кавалери 

НИКОЛАЙ. 



ПНриложеще Г. 

МИНИСТЕРСТВО 

ВОЕННОЕ. 
Циркуляюно. 

ГЛАВНЫЙ ШТАБЪ. 

Еанцеляр1я 

ВОЕННО-УЧЕНАГО 

КОМИТЕТА. 

22-0 Чпръля 1874 10да. р ты Его ИмперАтоРОКОЕ Высочество Генералъ-Инспек- 
№ 99. торъ всей Кавалери, имфя въ виду, что не только на 
о русскомъ, но и на иностранныхъь языкахъ не суще- 

ствуеть въ настоящее время вполнф удовлетворитель- 
наго сочинемя по Исторм Кавалери, а между тфмъ, 
для преуспзяюя кавалер скаго дфла и развийя въ 
сред$ Арми правильныхъ теоретическихь свфлнй о 
кавалер!и подобное пособ!е было бы крайне необхохимо, 
изволиль исходатайствовать ВысочаЙшЕЕ ГосухАРЯ Им- 
ПЕРАТОРА соиЗволене на объявлен!е конкурса для со- 
ставлен1я „Истори Казвалер!и“ согласно утвержденной 
Его ИмпЕерАтТОоРСкиМЬ Высочиствомъ программ :), на 
слЗдующихъ условяхъ: 

1. Желающие писать сочинене по утвержденной 
программ, обязаны доставить Начальнику Канцеляр!и 
Генералъ-Инспектора Кавалери, не позже 1-го Люля 

настоящаго 1874 года, въ запечатанномъ конвертф, 

надписанномъ какимъ-либо девизомъ, заявлеве о своей 
личности и мБотожительствз. 

Примьъчане. Означенные конверты, служа ука- 

заемъ числа лицъ, желающихъ конкурировать, 
будуть вскрыты только по присуждеви премй за 
сочинезя. 

2. Сочинения должны быть написаны на русскомъ 
ЯЗЫЕЗ и представлены совершенно оконченными не 
позже 1-го января 1877 года, съ обозначенемъ ихъ т$ми 
же девизами, которыми были пом$чены первоначально 
доставленные авторами запечатанные конверты. 

3. Въ сочиненю должны быть приложены планы, 
карты и наиболВе характеристическле рисунки воору- 
женя и снаряжеюмя кавалери въ разныя эпохи, но 

(По Главному Штабу). 

ен паи елы почин: пота мнит 

1) Означенная программа, равно какъ объяснительная къ оной записка и библ1огра- 
фичесвй указатель сочиненямъ, которыя могутъ служить пособемь при составлени 
Истори Кавалер1и при семъ прилагаются и могутъ быть затфмъ получаемы въ Упра- 
влевли Генералъ-Инспектора Кавалер!и. 



Хх 

при представленми рукописи на конкурсъь достаточно указавй на источники, 

которые послужатъ для исполнения означенныхъ плановъ и рисунковъ. 

4. Для оцфнки сочиненй, представленныхъ на конкурсъ, будетъ составлена 

особая коммисая изъ лицъ по назначеню Его ИмпеЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Гене- 

ралъ-Инспектора всей Кавалерли, — и 

5. За лучшее, вполнф удовлетворяющее цЪли сочинен!е выдается прем!я въ 
5.000 руб., сочинене печатается на казенный счетъ и вся выручка отъ продажи 
предоставляется въ пользу автора, при чемъ, однако, за коммисаею остается 

право установить цфну на сочинен!е, по соглашеню съ авторомъ. 

За второе по достоинству сочинеше назначается прем1я въ 3.000 руб., за 

третье — 2.000 руб., при услови если сочинетия эти будутъ признаны коммисаею, 
ихъ разсматривавшею, удовлетворительными. 

| Иримъчане. Пояснительная записка и программа не должны стфенять 

автора; но, отступая отъь положевй, въ нихъ изложенныхъ, онъ обязанъ 

представить, въ вид приложеня къ сочинен!ю, особую записку съ объя- 

снешемъ доводовъ, вызвавшихъ его къ подобнымъ отступлешямъ. 

Главный Штабъ, объявляя о вышеизложенномъ по войскамъ, присовокуп- 

ляетъ, что по вс$мъ дЪламъ и вопросамъ, касающимся конкурса на Исторю 

Кавалер!и, слдуетъь обращаться въ Управлеше Генераль-Инспектора всей 
Кавалерли. 

Подписалъ: Начальникъ Главнаго Штаба, 

Генерал»-Адьютанть Графь Гейден». 

Скрвпилъ: Управляюшй дфлами Военно-Ученаго Комитета, 

Генерал»-Лейтенанть Обручев. 



ВСТУПЛЕНТЕ°. 
Свойства кавалери. Значенше ея какъ вспомогательнаго рода оружя въ 

состав$ армй. Роль ея до боя, въ бою и послЪ боя. Значене кавалер!и, какъ 

самостоятельнаго рода оружия на театр$ дЪйствьй. Раздфлее ея на роды. 

Нравственная и матер!альная подготовка. Организашя. Качества кавалерййскаго 
начальника. 

ПЕРТОДЪ 1. 

Греческая и римсК1я арми. 

Относительная малочисленность кавалери въ состав греческихъь милишй 
(Спарты и Аеинъ). Наемныя Оессалйская и Ораюйская конницы. Раздёлен!е 

кавалер1и на тяжелую и легкую. Снаряжен!е, вооружене и построене для боя. 

Войны съ Персами указываютъ на важность этого рода оруж1я въ состав 
армй. заботы Филиппа Македонскаго объ улучшен!и породы кавалер! йскаго коня; 
воспитан1е всадника. Увеличене числительности кавалер1и въ армии Александра 
Великаго. Димахосы (родъ драгунъ) Александра, назначавииеся для службы 

въ конномъ и пзшемъ строф. Отборная кавалер1я — Гетеры. Употреблеше кава- 

лери въ бою и на театрЪ дЪйстый въ войнахъ Александра Македонскаго. 

Сражене при Граник$ и Арбеллахъ, 
Теоретическй писатель — Всенофонтъ. Его трактатъ о кавалери. 

Главный родъ оружя въ состав$ римскихъ арм — пфхота. Кавалеря въ 
первую эпоху Рима немногочисленна и посредственна. Наборъ ея. Сослове 
всадниковъ. Смотры цензоровъ. Союзная кавалерля. Снаряжене и вооружене 
первой римской кавалери. Турма — тактическая единица. 

Аннибалъ. Ето кавалер1я линейная и легкая (нумидйская). Его искусство 
пользоваться этимъ родомъ оружя какъ въ бою, такъ и на театрЪ дЪйствй. 

Кавалер йесвюй бой при Тичино. Сражен1я при Треби и Каннахъ. 

У 

1) Эту часть предлагается изложить ло возможности сжато. Автору предоставляется 
номЪстать заключающиеся въ ней выводы о современномъ состоян1и кавалхери или въ 
началЪ, пли въ конц историческаго изелБдованя. 

И 
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Вмяюе пуническихъ и греческихъ войнъ на увеличен!е кавалерти въ составЪ 

арм. Введене предохранительнаго вооружен!я, длиннаго копья и закривленной 
сабли. Снаряжен1е кавалерти (сБдла при Оеодос$ Великомъ, стремена въ начал 

УТ в$ка, мнфыая о ковкЪ). Болфе тщательное обучеше. Сцишонъ младший. 

Тактика кавалерии въ эпоху наивысешаго развитя римскаго военнаго искусства. 
Строй легона, по манинуламъ и когортамъ, даетъ кавалерти возможность ока- 

зывать болВе непосредственную поддержку пфхоты. Сраженя при ИллингЪ, 
Зам, Орхоменз и ФарсалЪ. Испанская, галльская и германская кавалерия. 
Охранительная и развЗдочная служба. ОвЗдЗюя о пароянской кавалери. 

Кавалерия въ перюдъ упадка римскаго военнаго искусства. Многочисленность 

ея въ состав5 армй. Падене Рима подъ ударами варваровъ. Аттила. Его кава- 

лер1я. Сражее на Каталаунскихъ поляхъ. 

ПЕРОДУЪ ПП. 

Отъ падения Западной Римской Импери до изобрЪтешя и введеня 

огнестрЪльнаго ору#ая. 

&) Эпоха преобладан1я феодальной кавалер!и въ состав армии. 

476 — 1290 гг. 

Германекя ополченя. Гелейтъ. Развите аллодальной, а потомъ феодальной 

системъ. Геербанъ. | 
Конница Аравитянъ и Венгровъ. Карлъ Мартелль — сражевше при Пуатье 

ВЪ 732 г. Генрихъ [Г — сражеше при МерзебургВ въ 933 г. 

Возникновен1е рыцарства. Тяжелая рыцарская конница составляетъ главную 
силу армий. Снаряжене и вооружеше. Полное копье. Турниры. Тактика рыцарской 

кавалер!и. Постепенный упадокъ изхоты. Жалкая ея роль въ бою. Сраженше 

при Бувин% — 1214 г. Образъ веден!я войны. Крестовые походы. Осада и оборона 

крфпостей рыцарями. Никея, Антюхя и Терусалимъ. Вавалер1я Сарацинъ. 

Славяне. Военное ихъ искусство въ войнахъ съ Восточною Римскою Имперею. 

Польская конница. Руссюя княжесв я‘ дружины. Нашеств!е монголовъ. Конница 
ихъ. Сражевше при Лигниц$ — 1241 г. 

6) Упадокъ феодализма. Введен!е первой регулярной конницы. 

1290 — 1445 гг. 

ПослЗдетв!я крестовыхъ походовъ. Постепенное возрождеше пфхоты. (Войска 

городскихь общинъ, коммунальные, англ йсве и генуэзсве стр$флки). Наемныя 

дружины (Брабансоны и Кондотьеры). Швейцарская п$хота наноситъ рёшитель- 

ный ударъ рыпаретву. Сраженя при Моргартен% — 1315 г. и Земпах$ — 1386 г. 
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Стол$тняя война между Франщею и Англ!ею довершаетъ его упадокъ. Сражешя 

при Креси, Пуатье и Азинкур$. 
Первая попытка къ учрежденю регулярныхъ войскъ. Первая французская 

регулярная конница Карла УП — ордонансовыя роты (сеп$ 4’агтез оц агевегз 

& спеуа]) — 1445 г 

ПЕРОДУЬ Ш. 

Отъ вооружен1я Кавалера огнестрзльнымъ оруйлемъ до Фридриха 

ВеликКаго. 

Отнестр$льное оруже наиболе распространяется въ кавалер!и. Введене 
снова предохранительнаго вооруженя. Кавалеря исключительно дЪйствуетъ 
огнестрЪльно. Глубомя ея построевя. Перем%тиван1е кавалерми въ боевомъ 

порядк$ съ мушкатерами. Сражене при Паши въ 1595 г. 

Изъ ордонансовыхъ ротъ возникаютъ тяжелая кавалер!я—жандармы, потомъ 
кирасиры и драгуны. Рейтары въ Германи. Гусары (1458 г.). Легкая испанская 

кавалертя. Конница турокъ. Ея вооружене, снаряжене и образъ дЪйствя въ бою. 

Сражене при Могач$ — 1526 г. | 
Густавъ-Адольфъ. Его реформы въ кавалерии. Вооружеше и снаряжеше 

шведской конницы (кирасиры и драгуны), уменьшен1е глубины построений. 
Ослабление огнестр%льнаго дфйстыя. Взаимная поддержка трехъ родовъ оружия. 

Кавалеря въ армяхъ Тилли и Валенштейна (тяжелая—кирасиры, легкая— 

карабинеры, драгуны и кроаты). Сражене при Брейтенфельдв — 1631 г. и 
Люцен% — 1632 г. | 

Русская ‘конница въ этомъ пер1одЪ. Казачество. 
Кавалер1я въ постоянныхъ армяхъ въ эпоху Людовика ХТУ. Вооружене, 

снаряжене. Построене въ бою на флангахъ пЪхоты. Сражеше при Гохштедт$ — 

1704 г. Перем5шиван!е кавалери съ пЪхотою. Монтекукули. Сраженя при 

С. Готар$ — 1664 г. и АльманцЪ — 1707 г. Тюреннь — прим нен!е боеваго 
порядка къ м$етности (Зинцгеймъ — 1674 г.). Конде. Сражене при Рокруа — 
(1643 г.) и Дюнахъ — (1658 г.). Употребхене кавалери на театр ДЪйствЙ. 

‚Люксамбургъ въ Нидерландекихъ войнахъ. 

Карль ХПИ отбрасываетъ огнестрЗльное оО въ кавалер1и. Ударъ 
холоднымъ оружлемъ. Боле сильная взаимная поддержка между пЗхотой и 
кавалерей. Полтава — 1709 г. 

ПетрРъ Великий. Регулярная армя въ Росеш. Вооружене, снаряжеше и 

образъ дЪйстыя русской конницы въ бою и на театр дЪйстый. Бой при ЛЪеной. 
Фланговое преслЗдоване шведской арми при движеши ея въ Малоросаю. 

Морицъ Саксонсвй. Его идеи о воспитани и обучен!и кавалери. Мез Ввуенев. 
Морицъ Саксонсай и Карлъ ХИ подготовляютъ реформы Фридриха Вели- 

каго въ кавалерии. 
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ПЕРТОДУЪ ГУ. 

Отъ Фридриха ВелиКаго до введен!я нарЪзнаго оруйля. 

1740 — 1854 гг. 

Реформы Фридриха Ц въ кавалерли. Организащя и тактическое ея устройство. 

Конная артиллер!я (1759 г.) придаетъ кавалер!и боле самостоятельноети въ 
дфйстняхъ. Генералы Цитенъ и Зейдлицъ. Писатель Варнери. Р$шительный 

переворотъ въ обучен!и всадника и въ обучен1и массъ. Ударъ холоднымъ оружемъ. 

Блестящее участе кавалери въ сражешяхъ Фридриха. Гогенфридбертъ, Сооръ, 

Гохкирхъ, Прага, Росбахъ (одна кавалер1я рзшаетъ бой), Лейтенъ, Порндорфъ. 

АвстрИйская кавалеря и преимущественно легкая въ эту эпоху. Употребление 

кавалер1и на театр дфйствый. Партизансый набЪфгъь Гаддика на Берлинъ въ 

1757 г. Нападеюе на прусскай транспортъ полковника Мозеля подъ Ольмю- 

цемъ въ 1758 г. 

Подражание Фридриху въ обучени и употреблени кавалер!и во всЪхъ евро- 
пейскихъ армяхъ. 

Русская конница этого пер!ода. Значене Потемкина, Румянцева и Суворова 
въ дЪлВ организащи и боеваго устройства нашей кавалерии. Инструкця кава- 

лер1йскому полковнику. Сражеюшя при Кагул$, РымникЪ и Треби. Д3Ъйствя 
противъ польскихъ конфедератовъ. 

Новое направлен!е военнаго искусства въ перодъ первыхъ революцюнныхъ 

войнъ. Конскрипшя. Увеличене числительности армий. Организащя ихъ (дивиз1и 

и корпуса). Перпендикулярная тактика. Колонны и разсыпной строй въ пЪхотф. 

Кавалер1я и конная артиллер!я. Вооружее, снаряжеюше и дЪйстые кавалерли 

въ бою. Кавалер1я мамелюковъ. Сраженая при пирамидахъ — 1798 г. и Гелю- 

полис 1800 г. 

Кавалер!йсвя дивизии и резервные кавалер1йск!е корпуса въ армяхъ На- 

полеона 1. Различные роды кавалерли. Кавалер1я подготовляетъ, развиваетъ и 

рЬшаетъ усп$хъ дЪйстй пЪхоты и артиллер1и. ТЪеная связь между ними. 

Массироване конницы на р$ёшительныхъ пунктахъ полей сраженя. Кастил1оне, 

Маренго, Прейсишъ-Эйлау, Экмюль, Ваграмъ, Бородино, Лейпцигь и Ватерлоо, 

какъ наиболЪе выдаюпияся сраженмя по употребленю кавалери. Значене 

посл$дней на театрЪ дЪйствьй. Войны 1805, 1806 и 1812 гг. Школа напо- 

леоновскихъ войнъ образуеть цфлую семью хорошихъ кавалерскихь началь- 

никовъ: Мюратъ и Бессьеръ, Штенгель, Келлерманъ, Лассаль, Груши, Эспань, 

Латуръ-Мобуръ и Марюла. 

Русская конница при ИмпеЕРАТОРВ АЛЕКСАНДР [. Организащя и тактическое 

устройство. Снаряжеве, вооружене и обучен1е. ДЪйствя въ бою: Аустерлицъ, 

Бородино, Кацбахъ, Кульмъ, Лейпцигъ и Феръ-Шампенуазъ. Значен!е казаковъ 

въ Наполеоновскихь войнахъ и преимущественно въ 1812 и 1813 гг. Парти- 

занскля дЪйстыя. Русск1е кавалерйсве генералы этой эпохи: Платовъ, Паленъ, 

Уваровъ, ЦЕСАРЕВИЧЪ КонстАНТИНЪ Плвловичъ, Кульневъ. Партизаны: Давыдовъ 
(его трактать о партизанскихь дфйствяхъ), Сеславинъ, Фигнеръ, Орловъ-Де- 
нисовъ, графъ Чернышевъ (д$ло подъ Гальберштадтомъ и взяте Касселя). 
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Аветрйская, прусская и англйская кавалер1я этого пер1ола. 

Русская конница при ИмпЕРАТОРВ НиколАЪ. Участе ея въ войнахъ: Персид- 

ской (Елисаветполь), Турецкой 1828 — 29 гг. (Мадатовъ подъ Шумлой), Поль- 

ской 1831 г. (Гроховъ; отдфльные отряды генераловъь Врейца и Ридигера) и 

Венгерской 1849 г. 

Польская кавалер!я въ войну 1831 г. Генералы: Скаржинсый — сражене 
при Дембе-Велке, Дверницк!й — дЪла при СточэкЪ, Нововеси и Боремл$, Дем- 
бинсый — партизансый походъ въ Литву. 

Русская конница въ Кавказской войнЪ. Кордонная служба казаковъ на 

Кавказ$ и въ аз1атскихъ степяхъ. | 
Французская кавалеря въ Алжири и английская въ Остъ-Индии. 

пПЕРШОДУЪ У. 

Отъ введен1я нарЪфзнаго оруж1я до нашего времени. 

Вляве введен1я нар$Ззнаго и затБмъ скорострЪльнаго оружя на поняття 

о значен!и кавалери въ состав$ армий. 

Восточная и Итальянская 1859 г. войны. Стремлене къ уменьшен!ю числи- 

тельности кавалер1и. Ограничен!е ея роли на пол сражения. 

Войны СЗверо-Американская, Австро-Прусская и Франко-Германская. Расши- 

реве сферы дЪйстый кавалерли. 
Вляне видоизм$нен!1я роли кавалерли въ бою и на театр дЗйстий на ея 

организащю (усилеве значен1я дивиз1онной кавалери, уничтожен1е въ н$кото- 

рыхъ армяхъ тяжелой и усиление легкой конницы), на снаряжене, вооружене 

(усилеще огнестр$льнаго вооружея для дЪйствя въ изшемъ строф) и обучеше. 

ПЪхота, посаженная на коней въ американскихь войскахъ. 

Кавалер1я въ сраженяхъ послЗдняго времени: наша при Башъ-Кадыкъ-ЛарЪ 
и Курюкъ-Дара, ангЙская при Балаклавз, аветрйская при ГичинЪ, Вёниггрець 

и Кустоц$, французская при Вёрт$ и СеданЪ, прусская при Тобичау и Мареъ- 

ЛатурЪ. 

Кавалертя на театрЪ дЪйстый въ новЪйшихъ войнахъ. Американская гала$. 
ДЪйствя генераловъ Стонемана, Шеридана, Стюарта, партизановъ Форреста, 

Моргана. Бригада Гр1ерсона подъ Виксбургомъ въ 1863 г. ДЪйствя прусской 

кавалери въ войну 1870 —71 гг. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
КЪ 

ПРОГРАММЗ ИСТОРТИЯ КАВАЛЕРГИ. 

Историческое изелфдован!е должно выяснить какъ, и подъ вмян1емъ какихъ 

условй, видоизмВнялись и прошли чрезъ всю историческую жизнь кавалерли, 

отъ появленя ея въ первыхъ армяхъ до нашего времени, понят1я объ ея орга- 

низащи, вооружевни, снаряженши, обучени и воспитан!и, объ употреблени ея 

въ бою и на театр дЪйствй. 
Какъ жизнь челов чества, такъ и всякое учреждеве идуть къ совершенство- 

ваню не прямымъ путемъ; различные факторы производятъ уклоненля отъ него, 
продолжающйяся иногда цфлыя стол тя. Историческая жизнь кавалер1и особенно 

’ поучительна въ этомъ отношеви. Посл правильныхъ, почти современныхъ 

—|- намъ понят объ употреблени кавалери въ греческихъ и римскихъ армяхъ 

наступаеть. перюдъ среднихъ ВЪковъ, когда, подъ вляюшемъ на новыхъ оено- 
вавяхъ сложившейся жизни обществъ, кавалер1я изъ рода оружия второстепен- 

наго въ состав армй д$лается главнымъ и почти единственнымъ; на ипфхоту, 

‚ набираемую изъ самаго низкаго класса, смотрятъь съ пренебреженемъ. Въ эпоху 
рыцарства кавалер!ю употребляютъ для осады и обороны кр$постей. Крестовые 

———! походы съ поразительною ясностью указываютъ на неспособность кавалер1и для 

‚ дЪйстый на всякаго рода мЪотности и для вс$хъ многоразличныхъ задачъ, 
представляемыхъ войною. Пфхота постепенно отвоевываетъ по праву принадле- 

жащее ей мЪсто. (Борьба рыцарей съ швейцарскою пзхотою, войны Карла СмЗлаго). 
Является огнестрЪльное оружие. Забываютъ, что главное качество и сила 

кавалер!и быстрота, что огонь для м$зткости требуетъ устойчивости. Кавалер!ю 
всю вооружаютъ мушкетами и она обращается въ пЪхоту посаженную на коней. 

=. Тая понятья продолжаются до Густава Адольфа, который первый правильно 

7 | ввглянуль на то принадлежащую кавалерии, но уроки его забываются. Только 

Фридрихъ Велиюй практически вывели и кавалертю ИЗЪ оо ннов ей роли 

и вернулись къ понятямъ, существовавшимъ еще во времена, Аннибала. Идеи 
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Фридриха (Зейдлица, Цитена и Варнери) развиваются въ Наполеоновсвй перодь 

военнаго искусства. Кавалер!ю употребляютъ въ массахъ на театрахъ дфйствй. 

Она несетъ не только разв$дочную и сторожевую службу, но и на поляхъ 
сражен!й производить удары, ршаюшие судьбу боя, при чемъ часто злоупо- 

требляютъ ея массированйемъ (Лейпцигъ). Конница довершаеть знаменитыя 
поб%ды Наполеона энергическимъ пресл$ дованемъ. Какъ у Фридриха (Росебахъ) 

встр$чаются таюе примЪ$ры, что кавалеря одна начинаетъ, развиваеть и 

довершаетъ бой (союзная и преимущественно русская конница подъ Феръ- 
Шампенуазомъ). 

Является винтовка и затЪмъ скоростр$льное оружие. Повторяется фактъ, 

весьма обыкновенный въ истори. Какъ новый предметъ — нарЪЗзное оруже 
производить панику и путаницу въ поняти объ относительномъ значени раз- 
личныхъ родовъ оружия. На кавалерю мноШе начинаютъ смотрЪть какъ на, 

безполезную роскошь въ составЗ арм. Но она блистательно доказываетъ право 
на свое существоване и на существоване еще болЪе самостоятельное въ амери- 
канскую и двЪ послБдея европейская войны. Роль ея только видоизм$нилась. 

Если сфера ея дЪйствй на пол сражеюшя н$еколько съузилась подъ вмяемъ 

т%хъ жертвъ, которыя ей приходится теперь нести для достижен!я различныхь 
боевыхъ цфлей, то роль ея расширилась на театрЪ дЪйствй, при томъ вмянии, 

которое въ настоящее время оказываютъ на операщи жел$зныя дороги, теле- 

графы и вообще тылъь арми. Кавалер!ю снова вооружають отгнестрёльнымъ 
оружемъ, но уже не для дЪйствя имъ на конф, какъ въ ХУ, ХУГи ХУП сто- 
лъмяхъ, а для дфйстия въ пЪшемъ строф. Переносясь быстро на, сообщетя 

непраятеля, куда пЪхота поспЪть не можеть, кавалер!я чаще должна принимать 
на себя задачи послЪдней, а слБдовательно имть соотвЪфтственное вооружене. 

Истор1я показываетъ, что при тЪхъ качествахъ, которыя требуются отъ 
хорошихъ кавалерскихъ начальниковъ, послЗдне такъ же р8дки, кавЪ и 
велиые полководцы. Появлеше ихъ составляеть эпохи вь истори кавалер!и. _ 

Главные моменты въ жизни кавалер, ршительно изм$нявпие понятя объ 
употреблении ея, какъ на поляхъ сраженй, такъ и на театрахъ дЪйстый 

опредфляютъ раздзлеве истори ея на перолы. | 

и. 



ВИБЛТОГРАФИЧЕСКТИ УКАЗАТЕЛЬ 

ПРОГРАММЕ ИСТОРТИ КАВАЛЕРГИ. 

Пособемъ при исполнени предлагаемой программы Истор!и Кавалери 

могутъ служить слБдующля сочинен!я: 

Для всего труда. 

Богдановичъ. Истор!я военнаго искусства и замфчательнзйшихь походовъ. 

2 т. Спб. 1853. 

Зедделеръ. Обозрф не истори военнаго искусства. 2 т. Сиб. 1848. 

Вага1п. О1сЯорпалге ае Гагове 4е фегхге оп гесрегсвез 1%бюогачез заг Гагб е 

]ез изасез лу Шфалгез 4ез апаептз её 4ез тойегпез. 8 %01. 1851. 

Вегпаг4. Арегси овпбга] заг Ромеше, 1ез ргостёз еф |’64аё асфае] 4е Гагё 4е 

]а оиегге. Рат1$ 1868. | 
Сатг1оп №53а5. Еззай зиг Ры$ое обибтга]е 4е Гат шПЦаге, 4е зоп оголше ес. 

2 у01. Рат1$ 1824. 

Ое Ргезе. Соиг$ {’агё её Фызвюше шпИагез. Залипиг 1829. 
Топзсо]отфе. Везашб №Мзот1ае @ез ргостёз ае Гахф шаге 4еруалз 1ез 

{етпрз 1е5 ршз апеетз разач’А поз ]ог8. Раз 1854. 

СаПапа. Ргбаз № $ю9ие 4ез атшез оЙепзуез еф а6епяуез, Чершз епт 

1пуепйоп )азда’А 10$ ]0г8. Раг1з 1835. 

ау Че Уегпоп. Еззал лоте виг РогоализаМоп 4е 1а саумеме 16оёте её 

ришора]етепё зиг |]’атте ез сБаззеигз А сфеуа|. Раг1з 1853. 

Нишфег+. Ргосгалже вететаге Ф’ип соигз Фа её ФЫзюге шИйбале, 

_  аррНаиб А 1а саумете. Залииихг 1866. 
Га Ватге Пирагса. Еелетёз @’агё её @’Ь15оте шИНалгез. Рал1з 1858. 
Га Ватге Пирагса. Нзюше 4е [Гагё 4е 1а счехге. 2 у0]. Раз 1860 — 64. 

Гауегпе. Гат шИфате сБех 1ез пайопз 1ез раз с66 тез 4е Гапйдац6 её 4ез 

{етрз шойеглез, апа[узб её сошратб. Рал1з 1805. 

Гесотфе. Еа4ез @рзюлхе пШфмыте. Рахз 1869. 
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ГлзКеппе её Запуап. ВБНоёаяе юге её пИфаше 7 у01. АЧаз. 

Мо!ап. Ызюте её фасИдие 4е 1а сауеме. 

Восапапсойг. Сопгз 6етещеайге д’атф её Физбоше паев. 3 у0]. Вгахе[ез 1836. 

У1а1. Сойгз 4’атё её ФЫзоте шШбмгез. 2 у01. Рах1з 1861. 
ВегепВотзё. ВебтаеШиалоеп бег @е КмесзКипз, бег Ште КогзевЩе ее. 

Ге1рлле 1827. 

ВегпесК. Сезер1еме 4ег КмесзКипзё. Вега 1861. 
Вгапа+. Сезсвлее дез Клесзуезетз. 4 Вапае. Вегш 1828 —38. (Въ прус- 

ской НапабфПо®ек). 
(Нагдесс) ФТ. у. Н. Ашейвиис гаи Збадтат ег КтесзоезсеЩе. Даг аа еф 

Ге1р2ю 1868 — 69. 

Кацз]ег. Уегзиср ешег Кмесзоеземлее аПег УбЩЖег. 5 В. Оша 1895. 

Качз]ег. БупевгошзИзере Оефегз1с% ег КчесзоезсеЩе ес. ОШ 1895. 

Кгезспшаг ип ВортфасЬ. Пе Тхгасщеп 4ег УбЖег №15 мий пепигевщеп 

Тавтропете. 3 Вёрае 1814. 

ЁромБ того: различные ‘военные словари, военныя энциклопед!и, военно- 

историческя монографли отдзльныхъ государствъ, арм, полковъ и пр., подроб- 

ный указатель которыхъ можно найти въ Военно-Историческомъ каталог$ пол- 
ковника Станкевича, приложенномъ къ ХГУ тому Военной Библиотеки. 

Для перваго перлода. 

Древн!е писатели: Ксенофонтъ, Арр1анъ, Оукидидъ, Квинтъ-Куршй, Полиб@й, 

Дюдоръ, Титъ-Ливй, Саллустй, Цезарь, Тацитъ, Световй, Вегешй и 

Онозандеръ. 

Кн. Голицынъ. Всеобщая Военная Истор1я древнихъ временъ. Часть Ти П. 
Спб. 1872 — 73. 

Ст1асу. Е$юоте Фа шИНаше сфег |ез апепз (4га4. раг Га Валте Пирагса). 
Раз 1854. 

Ко|ат4а. Назоше Че Роузе, ауес ип соштешаге. 7 у0]. | 

Си15 Вага. Метотез шИИалгез зиг 1ез Стесз её ]ез Вошализ. 2 у01. Га Науе 
1758. АНаз. | 

Са15с Вага. Мётотез стИлдиез её 136 о1иез зиг разептз ройз Фапйаи6з 

м алгез. 4 0]. Раз 1744. 

Ние 4е Са11°пу. Мётошез ш164Из заг 1а шШее 4ез Вотаз её сеПе 4ез 
Егапса15. Тагш 1868. 

То1у 4е Ма1хегоу. Таеам о6пбга] 4е 1а саумеме отесаие. Рах1з 1780. 

Га Ватге Рирагеа. Соп3146га 008 заг Гат пИиаше апаче Рал1з 1849. 
Галлагге. Га шШее гомалп @ери1з 1а Юпдайоп 4е Воше аз’ Сота 9 64. 

Рах1з 1870. 

Мас@оиса]. Соп51А6гаЙотз пояуеПез зиг [’ахё Че ]а спегге 4ез апсепз (съ англ.) 
РоЦлегз 1862. 

Мач4е+. Пез свапсететё ор6г6з Чалз бющфез 1ез рагШез @е Гадшиизтга от 4е 

Ретраге гошали дериз Ою6Иеп уазаа?’А ТаЦеп 1817. 

ВесКег-Магацаг 4$. НапбрисЬ 4ег гбмзсвеп АШейлег. 5 ТЬ. 1867. 
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Неппег{. АБ\ап ие уоп 4ег ВезераЙепВе ив дел Сефгамев ег КахаЙЛече 

2 ев Авезфеп Хецеп 1774. 

Гапое, ВбиизеВе АЦейштег. ВетгПи 1868. 
[6 Ъг. Оефег @1е ТакиК ила даз Ктесзжезеп ег Слеспеп ии Вбшег. Кешрцеп 1825. 
№ а35. Ешейше ш @е осмесспер КмесзаЦегйзег. обибеат 1780. 

Маз ипа Вбзсв. Вбимзеве Кчесза Мег йтаег амз АсЩеп @иеЦеп; еш Вейтас 

гиг АЧАгапо ег гоп1зевеп ТакКик 1782. 

О{$епегоег. Оаз Кл1есзмуезеп ег Вбшег. Ргас 1824. АЙав. 

Впе!шпаг4. От1есызеВе ип гбил5еВе Кнесза ет тег. 
ВаскКег+. Раз гбпизере Кнесзмезет. Веги 1850. 

* Вцзфо\ п. КосВ1у. СезевлеВе 4ез омесьлзсвеп Килесз\езетз уоп 4ег АЦезеп 
Лещ 115 аа{ РутгВиз. Аагам 1859. 

* Ваз6ож. Неегмезеп ип Кез гапио Лита САзатв. Мог@Бамзет 1862. 

О древнихъ походахъ. 

Веаи]оцг. Де Рехрб@ опт 4’Апиа еп Напе 1832. 

Масдонеа11. [лез сатраепез 4’Апиа|. Ева4ез 115$0119ез её шИНалгез. Раз! 1865. 

Маро1еоп Ш. На\юоше де Лмез Сёзаг 2 уо|. Ратз 1865 — 66. АЧаз. 

Уап4опсоптф. Н1збоше 4ез сатраопез 4’Апи м еп ЦаПе репа 1а аеижеёте 
опегге риплаие. 3 у01. 1822. АЧав. 

АЪепаго%В. Теггализба@епт ха ет Васктасе 4ез Уагаз ип аео Ее@92ахеп 4ез 
Стегтат1сиз. [.е1рле 1862. 

Вегпем162. Напира]з Гефеп. 2 Тьейе. Рипа 1832. 
О1е Ге]47асе А]ехапегз 4ез Стоззеп, пасЬ еп ОпеПеп ралрёзАе реб ш шШ- 

фАлзелег Нзтз1ей6 Беатфеке& (О1е 7ецзсрт г Киесзуззептзерай 1823). 

Огоузел. Сезсшешме А]ехап4егз 4ез Стоззеп. ВегПи 1838. 
Е1е Вет. Пе КёирЕ @4ег Неуейег, Змеуеп цп@ Ве]с1ег сеет С. Савахг. 

МепБиго 1866. 

Ес11. Е@]42асе ш Агтешеп. Гле1р7е 1868. 
Мазке. Наутзв Сал@аз ТаНала$, пась еп ОцеПеп ЛШалз Кинерет. 

Со&Ва 1867. 

Отцетзисвипоей Бег 41е Кнмесгиие 4ег Вбшег сесеп @е Пелфзевеп ш (еп 
Ке]7асеп 4ез Сазаг, Огазиз, бегтап1еи$ ип Ефегиаз. Ма1л7 1862. 

Тр1еггу. Н1%оше ФТАИЦа её 4е зез зпссеззеихе. 

Для втораго пер1ода. 

Современные авторы и хроникеры: Прискъ, Прокошй, Григорй Турсюй, импе- 

раторы Мавриюй и Левъ филосовъ, Эгингардз и др. 

Воцбане, Шу бийоп$ шПбалез ае 1а Егапсе ауапф 1е$ агтёез регтапептвез. 

Раг1з 1863. 

Сраз31спеё. Еззайл шзтотаце зак 1е5 азНбайоп$ шпПЦалез, а 1а Ютгюайоп, 

Ротоаллза от её Га@тлл1 тают 4ез агибез еп Егамсе 4ери1з 1ез фетрз 1е5 

р]а$ геси]6$ лазаа’еп 1789. Рах1з 1869. 
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ап1е]. Н1зюше 4е 1а шее Ёгапсо1зе еф дез срапоететёз ее. 2 у0. Ашеег- 
аж 1724. 

Пап1е]. Артёев 4е Гизе 4е 1а шее апсолзе. 2 у0]. Рахв 1773. 
Вешала. Пе Рагф шаге сЪез 1ез Атафез ди тшоуеп асе (въ Тоигпа| Азчайаяе 

№ 9 1848). 
А СезсЬлеще 4ет о ипа 4ез Кчесзжезетз ег Пещере. 

2 Вапае. Гергю 1855. 

Мау т Вожшалпто ег. Н1%оше Наше 4е ]а Зи15зе её сеПе 4ез Би153е5 4ат$ 

]ез Ч1И6гет{з зегу1сез 4е ГЕпгоре. 8 у0]. Гамзаппе 1788. — 
Тапгепф!. Вейтасе гаг Н1з®юме 4ез делёзсвВей Куесз\мезетз. Софа 1758. 

Меупегё. СезеыеМе 4ез Клесзмезетз ип@ ег Неегуегаззипсеп ш Епгора зе 

дет ВаЪеп Мие]аЦег 113 ай Фе Сесеп\жахе. 3 Вёпае. Уеп 1868 — 69. 

Веискегё. Паз 4етёзеве Киеозуезен 4ег От2еЦцеп ш зешеп УегЬшаипеей ес. 

3 ТЬейе, Веги 1860 — 64. 
5$еп2е1. Уегзисв ешег Сбезеше\е 4дег Кмесзуегаззипо Пепфзе ал 5, Ее 

т МщеаКег. ВетПп 1820. 

\е1!35. КозбиткКилпде. безеМее 4ег ТхгасВ% пи@ 4ез СегА Тез 4ез МиеаКегз, 

уот 4.613 14. Тартвипаегв 18683. 
Соловьевъ. Его Исторля Роса. 

Чертковъ. Описате войны великаго князя Святослава, Игоревича противъ Бол- 

гаръ и Грековъ въ 967 — 971. Москва, 1843. 
Его15загё. Спгол1аае е Егалсе, ГАпз]ейегге ес. 1366 — 1399. 4 у]. 
о1пУШе. М6то!гез 4а эх 4е ТошуШе, оц Шзботе 4е Зал Т.ои1з. Рах1з 1819. 

Героп. М6ётоле зиг ]а райаЩе 4е Вопушез еп 1214. Пе 1835. 
М1еВаад. Назолге 4ез сго1за4ез. 6 у0]. Раз 1841. 
МШе. (съ англ.) Нузоше 4ез сго1задез. 3 у0]. АЙаз. Раг1$ 1895. 
ВКепап4. шуая1юп ез Бахга21т$ еп Егапсе. 1836. 

УШе Наг4оп!1т. Мётотез оп Шзте 4е 1а сопдлёе 4е Сопзбаюетор]е раг 1е$ 

Егалса1$ её ]ез УбиИептз. Раз 1819. 

Еграга. Кнесзоезс1ее уоп Вауеги, ЕгапКеп, РЁ пп@ Зе\абеп уоп 4ег 

АЦезбеп /е1 15 1273. Милевепт 1873. 

На ег уоп Кбп1озЁ!е]4еп. ПагзеПаие 4ег ше’гКк\уйг@юет ЗсвжелегзсШасЩет 

уоп 1298 [1$ 1499, паср еп Стапаз&ётеп 4ег Зижесе ип ТакЯк 1826. 

Ноуег. Егап2 БЮтга | У1зсорпы, Чагсв Тареткей ипа Кофе Нег2ое уоп 
Мау]ал4. Оаг%еПапо 4ез Кыесзеетз па МиеаЦег. Алз с1е1слеН сет 

ОиеПеп. 2 ТВ. Масаериго 1846. 

Назсврего. Сеземее 4ег АПешатпеп па алеоЯ 15 7 ОСгапдапе ее 

Егайк1зсрлеп Мопахсме Аагсв Кбию СШой\ие. Апз аеп ФаеПеп Ъеахфе1е+. 
3и|2фасЬ 1848. 

Кгаизе. Пе Егофегийо уой Сопзбапторе ш ХШ ппа ХУ ТабгВаобет& дах Фе 
Кгеп7аЪгег, фаус В @е ик зовет амесвеп ила дагер @е ТахКеп. НаПе 1870. 

Гедериг. Куязспе ВеелсЬвиое епиеег Рашке ш 4еп Ге947асеп Каг5$ 4е5 

Стоззеп. 1829. 
Водо. П1е Егетецкмесе ег Ел@зепоззеп зе Стап@ило Цез Зев\е1леграт4ез 18 

гта Епае аез Вигоап4екмесез. ЗеасШепр&пе ип ВеПазеп. Вадеп 1847. 
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Вод&. Ге Ее]42исе Ка дез Кивпеп, Нег2055 уоп Вигеива. зева палзел 1843. 

ЗеВе]з. Кмеозоезев1е4е ег Оезбеггелспег. 5 ТВ. \У1еп 1844 — 45. 
УИКеп. СезсЬ1ее ег Ктеи22йое. 7 Вёпае 1807 — 1832. 
Уцта1шоех. Кнеозоезе се хоп Вауеги, Егапкеп, РЁ] мп@ Зейжафеп у0п 

1347 113 1506. 2 Вапде. МапсВеп 1868 — 69. | 

Для третьяго пер!ода. 

Броневск1й. Иетор1я Донскаго войска. 3 тома. Сиб. 1834. 

БЪляевъ. О русскомъ войск$ въ царствован!е Михдилд ОЕодоРовичЧА и послВ его 

до преобразовай, сдЗланныхъ Петромъ 1. Москва 1846. 
БЪляевъ. О сторожевой, станичной и полевой служб на Польской Украйн$. 

Москва 1846. 

Голицынъ, кн. Всеобщая Военная Истор!я новыхъ временъ. Часть [. Тридцати- 

лфтняя война 1818 — 1648. Часть Ц. Войны второй половины ХУЦ и пер- 

вой половины ХУШ вЪка въ Западной Европ%. Спб. 1878. 

Висковатовъ. Историческое описан1е одежды и вооруженля росайскихъ войскъ. 

Съ рисунками. Слб. 1841 — 62. 

Головинский. Слободсве казачьи полки. Сиб. 1864. 
Долгорук!й. Хроника росайской ИмпеРАТОРСКОЙ арм. Сиб. 1799. 
Записки о слободскихь полкахъ, съ начала ихъ поселенйя до 1766 г. Харь- 

ковъ 1812. 

ИвановЪъ. Составъ и устройство регулярной русской кавалери съ 1700 г. 

Истор1я о казакахъ запорожекихъ, какъ оные изъ древнихъ лётъ зачалися и 

откуда, свое происхожден1е' имЗютъ и въ какомъ состояи нын$ находятся. 
Москва 1847. 

Книга ратнаго дЪла Цалтя Алексвя МихлйловичА. 

Обручевъ. Обзоръ рукописныхъ и печатныхъ памятниковъ, относящихся до 
исторли военнаго искусства въ Росии по 1725 годъ. 

Поповъ. Истор1я о донскомъ войскЪ. 2 ч. Харьковъ 1816. 
Прянишниковъ. Матералы для истори Войска Донекаго. 1864. 

Сенюткинъ. Донцы. Историчесве очерки военныхъ дЪйстий и пр. Москва 1867. 
Скальковск!й. История Новой С$чи и пр. Одесса 1846. 

Шмидтъ. Начертане о начал и уси хахъ въ устроен1и регулярнаго войска въ 
Росси. Москва 1798. 

Бутурлинъ. Военная исторйя походовъ Росаянъ въ ХУШ столти (Описавие 

СЗверной войны). 3 т. Сиб. | 
Карцевъ. Военно-Историчесый очеркъ С$верной войны. 

Мархевичъ. Истор1я Малоросеи. 

Устряловъ. Истор1я царствованя Петра Великаго. 
Статьи Костомарова по истори Малоросаи. 

Мухановъ. Рукопись Жолкевекаго. 
Кепашёте. Мёшоез. 

Ко]ат4. МепуеПез Ч6сопуегёез зиг ]а олегте. 

Сошшез. Мёшошез зиг 1ез ришораях #5 бе Гомз ХТ её Спашез УП. 
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ПауПа. Н!%оше 4ез оцеггез слуПез ае Егапсе 300$ 1е гёопе 4е дааёге гов: 

Егалсо13 П, СБатез ТХ, Нешт Ш её Непы ТУ. Раз. 1659. 

,е ]а РПогеете. Сашраспе её фаПейиз 4е 1а сгап4е агтбе 4’ЦаПе соттапабе 

рах Сватез УПТ 1494 — 1495. Рашз 1866. 

Соуег. Нзолже 4е Теап ЗоезКу. 
е Уаз. Мётошез шИашез т@аиВ А а зассез$10п 4’Езрасте 5018 Г.о1з ХГУ. 

7 у0]. Рал1з 1836. АЧав. | 
Оиу1у1ег. Офзегуай 101$ зиг 1а спетге 4е ]а, зассеззлот @’Езрасле 2 у01. Рах1з 1830. 

А4!ег{е14. Н1зюше шИЦалге 4е СЪаез ХПИ, го! 4е Зиёае ес. 3 уд]. Атзфег- 

ата 1750. 

Могафегх. Н1зоше 4е Сваез ХП, го1 4е Бчё4е. Га Науе 1648. 
Тоигпа] 4е Рлегге |е Стат 4ериз Раппбе 1698. ВегИа 1778. 

Та Вагге Ппрагса. Глгах шПИалге реп4ал& 1ез спеггез 4е ]а тёПолоп. Раг1$ 1864. 

Тесошфе. Ебмдез шзюше шПНалге. Тешрз шойегпез, аза’а, 1а Ёп 4и тёопе ае 

1011$ ХГУ. Раг1з 1870. 

МасЬ1ауе]. Тат 4е ]1а сиегге. Атшужетали 1698. 

Мапг1се ае Захе. М6толгез заг Гагё 4е Па счетге. Птгез4е 1757. 

Мацу!1] оп. Езза1т заг ГоНиаепсе 4е 1а роге А сапоп апз Гат 4е 1а спезте. 

Пеззал 1782. 

Мацу! оп. Еззаа Шзботачае зиг Гагф 4е |а сиаетге репаапф а слетге 4е 1хтеще 

ал. Сабзе] 1784. 
Моп+$есиса!1. Мётошев. 3 уо|. Ажетаал 1770. 
Мазза 4е Нагет. Н1золе 4ез счетгез 4е 1а Мозсо\е (1601 — 1610). 2 %01. 

ВгахеПез 1866. 

Моп ас. Солаетагев. 
Маззиев. Назоше 4е ]а 4егтиёге сиегте (за польсый престолъ). 

Ои1псу. ГГагё 4е 1а счегте. 2 уо1. Рал1з 1740. | 

Чишеу. Езюше шИфбаше 4и гёспе ае Готаз ]е Стап4. 7 у01. 1726. 
Рузбёсиг. Атё ае ]а сиегге раг ргше!рез её раг гёфез. 2 у0[. Раг1в 1748. 

Ватзау. Нзое. 

Запфа-Сги7. Вейех1от$ т агез её роПачез. 12 у]. Га Науе 1734 —40. 

Уапаег Вигсй. Н15оте иИцате 4ез Егалса1з. 5 6а\. Раз 1868. 

У1Шегтоп$. ТШу оп 1а опетге 4е {теще апз. 2 у]. Рашмз 1860. 

Егопзрегсег. Кмеозрась 3 ТЬ. ЕгапкЁате 1596. 
Егухе!]. Сезслеме Сабах А4о]рЬз. Герию 1859. 

АуПа у Дап1еа. Ссеземеще 4ез Бертафка Вет Кмесез. Вет 1859. 

Ваг& 1014. Сеото уоп Егапазреге, одег аз Цетфзспе КлесзпапажетК таг ей 

ег Веуоаволт. 

Ви1х. дезсыюещЩе 4ег аЦеп гиз1зеВеп Неегез-Елие в аисеп уоп деп Ёгафезе Йецепт 

13 га еп уоп Реег аеш Стоззеп сетас еп УегАпаегилоел. Веги 1867. 

Стопза7. Оле Огоапза оп 4ез Втапдепрахго1зевеп ип Ргепзузевел Неегез уоп 

1640 — 1866. 2 ТЬ. Апаат 1865 — 68. 

Г1е КозаКеп ип Шхе сезерлев Пере Епбутекеапо. Веги 1860. 

Сезстеве Чег Огсап1зайот ег П\4ащеме апа Сауете 4ег К. Зрашзевер Атшее 
уоп 4еп Нирезжеп Иекел 11$ лип Тафге 1835 (съ исп. Вых). ВегПи 1856. 
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Огоузеп. Сбизау Адорь. 2 Вапде. Герле 1869 — 70. 
Фидб1Е. Уэазеш уоп зешег Епфебапе ес. \У1еп 1858. 

СУгбтег. базах Адорь, Кбио уоп Зепжейев ип4 зете дей. 3 Аий. Зи аль 1852. 

уалео. УаПепзет. У7еп 1867. 
Наупе. АБВап@ ис @рег @4е КллесзКипя{& ег ТатКкеп ес. 2 ТБ. \ ев 1788. 

Нетап. Оаз Кглеозжезеп дег КаузехПереп ипа Зепуе4еп 2аг /ек 4ез 30-]Авиееп 

Кесез ес. Гери 1850. 
Не]тапи. Куесзоезе ее уоп Вауеги, ЕгапКеп, Зер\афел ипа РЁ уоп 1506 

613 1651. 2 Варе. Эбайсаге 1868. 

Ноуег. СезсысШе аег КиесзКилз& зе! бег егзбеп Алмепдипо 4ез берлеззри]уегз 

013 1800. 3 Вапае. сЧотееп 1797 — 1800. 

Кеую. Сеземе0е Ч4ез 30-]а0е. Клесез. 2 Вёпае. 1863 — 64. 

Ге&лпег. аз Киесзмезен 4ез ВеШееп тбилзсвеп Ве1еВез аетбзепег Мамоп ипа 

МахпиШат Г ап Саг1 У. Герже 1860. 

Мепфег. Тиагепие а1$ Клео Теогекег ипа Ке]ЧВехг. УПеп 1869. 
Магфепз. АПоетеше Сезсмеще ег ТиагКепклесе ш Елгора уоп 1356 №15 1812. 

2 Вапде. ЗкаИсаль 1829. 
О`е:1е1{пег. Оезфегте1е све Етаптеп ип Киесзмезеп илфег Геогдтала. [ уота 

уавте 1522 — 1544. Уеп 1859. 
Р10410о. Оефег @е Еп%ециио, @е ЕогбзевЩе ип@ Че сесепуахИсе Ует#аззиие 

ег гизз1зсйеп Агтее. ВехШш 1871. 
Ргш2 Епсепз Ее]42йое. Тагкепкмес. Кагзгаве 1807. 

Вб4ех уол Плегзриго. Пез Магкотел Гаду1ле УУПрейиа уоп Вадеп Ее]42асе 

ул4ег 41е ТатКеп. 2 Вапа4е. Саг]згаре 1839 — 42. 

ро4еп. Сизах-Адо]рЬ ип зеш Неег ш Бадечё5 Ша еёес. 3 Вале. Еапсет 
1865 — 69. 

обесег. Сдезешеще Егап2 ЗЮг2а’5 ип ег КаЙешзереп Сопдо{ем. Гер7е 1853. 

Уефегап1 МаПеп епт. Мешолгер ифег Фе Тагкепкесе уоп 1683 13 1694. 

Герие 1771. 

Для четвертаго перода. 

Га Вагге Пирагса. Ор1101$ её шахшаез 4е Кубавге 1е Отапа. Рахз 1857. 

Спашбтау. ПОез сВапсетелёз загуелиз Чалз Гат 4е 1а сиеге 4ершз 1700 
ллзам’еп 1815. Рал1з 1830. 

Уагпегу. Ветагаиез зат ]а сауа]ете. Раг1з 1828. 

Ег6а6т1с 1е Сгап@. Оепугез №13бот1щез 4 у01. Ге1рле 1830. 
Ег6а6г1с П. Оецугез розбиштев. 15 у01. 
3010101. Тга1 46 4ез отап4ез орбгаМотз таИалгез, од №1оге сеаие дез оцеггез 

4е Ег646т1с ]е Стала. 4 09]. Раг5 1851. АЙаз. 
Тешре11о1{. Е1зоше 4е 1а спегте 4е Зерё-апз. 6 %01. 
У агпегу. Сатраслез де Етбавте Ш, гот де Ргаззе. 1788. 
Атсвеп1 012. Сезешее 4ез 7-}Авоеп Киесез ш ПемзсШала. Вейш 1867. 
Вейтасе 2аг Сеземеще @ез оезбетгесзсВен Неегуезеня. Т. Рег Яейцхаита 

1757—1814. Ми Ъезопдегег Васкес зпавте ам Отсатазамоп, Уегрйесиис 
ил Тас@к. УПеп. 1875. 
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ВегепВогзё. Вегас Вбииоеп Бег 41е КиесзКиизё, иБег Шге КогбзерЩе, Шге 

УЧетзртасве ип@ Шге Гауе аз юКей. 3 Апй. Герию 1827. 

СоигЬ1еге. СезсШеЩе ег Втап4еитЪ. Ргепз5. Неегезуетаззиис. ВегИш 1852. 
Не ]тарп. Пе Клес$Кипз6 4ег Ргелззеп ижфег Емейтей деш Отоззеп. 2 Вёпде. 

Милевет 1852 — 58. | 
Кап167. МасписЩеп апа Вегас ипсеп арег 1е ТЬэдеп ива ЗеысЕКзае 4ег Вецеге1 

ш 4еп Ее]97асеп Еледиесвз П чо ш 4епеп пепегег ей. 1740 — 1813. 

2 АивВасе. ВегМт 1861. | 
Со5па2720. Сезп@ззе ешез оезбеггесзеВею Уеегапеп. 4 Вёпае. Втезал 

1788 — 1791. 

Енедг1ев ег Стоззе, хоп КоПа 115 ВоззфасВ па Геиеп, пась еп Сафте&з- 

Огдгез ш бп]. Эбаайз-АтеШуеп. Негалзе. уоп ег №13ют1зеВ. АБбеЦапе 

4ез К. ргеиз$. Сепега]$а0ез. Веги 1858. 

Сезе1е0фе 4ез зефенавюеп Кхесез ш ешег Вете уоп Уоезипсеп тай Вепиф- 

по албБепизеВег ОпеПеп, Ъеахо. уоп деп ОЁаетгеп дез Ртеиз1сВепт Сепе- 

та] {а0ез. 

Тлрре-\Уе1зз;епЁе14. Егедемсиз Вех пп зеш Неег. ВегИп 1868. 

Ги420ж. О1е БеШаеБ хоп НоВерчедфего обег Зёлесая, ам 4. Лим 1745. 
Ро{зат 1845. 

Не|талп. Оле ЗеШас В Ъе1 Гешер, аш 5. Песетфег 1757. ВегНо 1849. 

Ки{2еп. ЕмейтеВ 4ег Отоззе ип зет Неег ш 4еп Тасеп 4ег БеШаеВ% Ъе1 

ТГелёВеп. 
Тлаекпег ип зеше Назагеп. Уег4еп 1763. 
РацИ. Гефеп Стоззег Не@еп 4ез сесепмагИсеп Кмесез. 9 В. НаПе 1758. 
№а$2тег. Еш ВеНтас 2аг Сезсмсе дег Аттее Емейев П. Наппоуег 1870. 

Мшензспез АЩез ипа Мецез. 3 Вёпде. Веги 1853. 

Т1е]Ке. Вейхгасе 2аг КиесзКипз& ип СезеюлеЩе 4ез Куеоз уоп 1756 13 1768. 
ого Ва. Пе К. Ргеазязеве Вецепде АгЩеме уош Фабте 1759 15 1816. 

Вегп 1868. 

УУ1скеае. Ргеизузейе Низагеп-СезсеЩеп. 3 Т№. Герию 1854. 

Пле боаей Кмедмев 4ез Сгоззеп. 
МУииеь. Оег Вецегсепега] Т. \. уоп Зеуд. РаззеотЕ 1861. . 
Богдановичъ. Зам чательнЪйние походы Петра Великаго и Суворова. Сиб. 1846. 
Богдановичъ. Походы Румянцова, Потемкина и Суворова въ Турщи. Спб. 1852. 

Бутурлинъ. Картина войнъ Росии съ Туршею въ царствовае ИмпЕрлтрицы 

ЕКАТЕРИНЫ П и ИмпеРАТОРА АЛЕКСАНДРА Г. Части 1 и 9. Сиб. 1829. 

Петровъ. Война Росеи съ Турщею и съ польскими конфедератами съ 1769—1774. 

Тит. Сиб. 1866. 
Смитъ. Суворовъ и падевме Польши. 2 т. Спб. 1866 — 67. | 

Соковичъ. Историческмй обзоръ дЪятельности гр. Румянцева-Задунайскаго и 
его сотрудниковъ: кн. Прозоровскаго, Суворова. и Бринка съ 1775 по 1780 г. 

Соковичъ. ДЪйстые Суворова въ Турши въ 1773 г. 
Сацзз11 4е Регсеуа]. Ргбез м5 0от1оме 4е 1а саетге 4ез 'Тагсз сопёге 1ез Влззез 

дериз Гапбе 1709 азач’а ГРапибе 1774, Ихб 4ез аппа]ез 4е Гызонепт 

Тиахс Уаз5Н-ЕЙепай. Раз1з 1822. 



ХХУ| 

К6га!10о. Н1з%оте 4е ]а Чегтаеге омеге (1769) ешге 1ез Виззез её 1ез Тагсв. 

2 0]. Рам 1711. 

\УУа[еп{111. Ргбаз 4ез демиёгез оцеггез 4ез Виззез сошёте 1ез Тигсз ауес 4ез 
сопз1Абтаот$ шПКашез её роПЯаиез. Раг1з 1815. 

\Уагпету. Ветагциез зат ]е а 1балгез 4ез Виззез её @е5 Тигсз ее. Вгеал 1771. 

Рг1ш2 уоп Ь1епе. Вме чЯйтепа аез Чазелей Ке]@7а$ па ФТабте 1787 5$ 
1789. Пгез4еп 1799. 

Везш1-Аспше{-ЕЁепа1. \Уезеп ее Вегас бипзеп, о4ег дезер1сЩе дез Куесез 
2у1зсреп деп Озшалер ип@ Виззеп ш 4еп Тартеп 1768 [1$ 1774. Алз дет 
фиг зеВен и0егзеё26 уоп П1ез. НаШе чпа Вегт 1813. 

Указаюшя на сочинен1я о войнахъ съ первой французской револющюонной и 

до нашего времени можно найти въ каталог Полковника Станкевича; на соче- 

нен1я же теоретическаго характера о кавалери — въ тактическомъ каталог% 
Полковника Левицкаго, въ ХУ том Военной Библютеки. 



Приложете ГП. 

ВаАшЕ ИмпеЕРАТОРСКОЕ Высочество 

Получивъ извзщене Влшего ИмпеРАТОРСКАГО Высочества, отъ 30 сего 

Марта, о Высочайше разрзшенномъ конкурс на составлеве, согласно утвер- 

жденной ВаАшимъ Высочествомъ программЪ, сочиневнй по Истори Кавалери, 

для распространения въ Арми основательныхъь теоретическихъь свфдЪнй, и 

вполнф интересуясь преусп$ян1емъ нашей Конницы, Я съ живЪйшимъ удоволь- 

ствемъ поспЪшаю изъявить ВАШЕМУ Высочиству желате Мое участвовать въ 

подписк для составлен1я особаго, независимо назначеннаго отъ Военнато Мини- 

стерства, капитала на прем!и, для чего и прилагаю у сего тысячу рублей. 

НА подлинномъ НАПИСАНО: 

„Искренно любяний Вась племянникъ 

АЛЕ ЕсАНДР*. 

3т Марта 1874 10да. 

С.-Петербурле. 



Приложене ТУ. 

Т. Мнзые Генералъ-Лейтенанта Гурко. 

(Сочинене, подъ девизомъ „Регзеуегатдо“, во-первыхъ, не представляеть 

полной истори кавалери и не удовлетворяеть программ, объявленной для 
конкурса. Истор1я русской кавалер!и разработана въ этомъ сочинен!и вообще 

весьма недостаточно. Такъ между прочимъ въ немъ ничего не говорится о дъя- 
тельности нашей кавалери въ Польскую войну 1830 — 1831 тодовъ; весьма 
мало сказано объ участи ея въ кампаюяхъ 1853 — 1856 годовъ, а глава о 

происхождени и развития казачьей кавалер!и разработана совершенно неуло- 

влетворительно. Истор1я иностранной кавалер!и, особенно-же англ ской, хотя и 
изложена авторомъ довольно хорошо, но м$етами съ излишними подробностями 
И отчасти съ предвзятымъ взглядомъ, такъ что эти отдзлы сочинен1я имфютъ 
какъ бы н%еколько тенденцозный оттВнокъ. 

Кром$ неполноты въ истори соботвенно русской кавалери, въ сочинеи 

встр$чаются и нёкоторые друпе боле или мене существенные пробфлы; такъ 

напр., въ немъ ничего не говорится о постепенномъ развит!и строя и устава 
кавалери и н$зть отвЗтовъ на нёкоторые весьма существенные вопросы исто- 
рическаго развимя кавалерти въ новЪйшее время. 

Во-вторыхъ, авторъ сочиненя подъ девизомъ „Регзеуегал4о“, хотя и пред- 

ставиль свой трудъ написаннымъ на русскомъ языЕЪ, но въ перевод» съ англй- 
скаго и притомъ исполненномъ весьма неудовлетворительно, такъ что изхане 
въ свЪть этого сочинен1я, въ томъ видЪ, въ которомъ оно представлено, поло- 
жительно невозможно. _ 

Въ-третьихь, въ сочинени встр$чается довольно много противорёй и 
неясныхь, неполныхь выводовъ. Въ однихъ м$стахъ, напр., авторъ отдаетъ 
преимущество саблБ, какъ главному оружйю кавалери, въ другихъ, напротивъ 
того онъ склоняется. на сторону револьвера и придаеть холодному оружю вто- 
ростепенное значене. Довольно мноте эпизоды историческаго развит1я кавале- 
ри изложены въ сочинени хотя и съ большими подробностями, но авторъ 
часто теряется въ этихъ подробностяхъ, не обобщаеть ихъ и не дфлаетъ изъ 
НИХЪ ЯСНЫХЪ И ПОЛНЫХЪ ВЫВОДОВЪ. 
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По веБмъ вышеизложеннымь причинамъ сочинене подъ девизомъ „Регзе- 
уегап4о“ хотя и имфеть вообще многя достоинства, не можеть однако же 
быть признано удовлетворяющимъ условямъ конкуреа и потому не заслужи- 
ваеть преми. 

П. Мнёше Генералъ-Ма!ора Станкевича. 

Все изсл$доваюе подъ девизомъ „Регзеуегап@о“ состоитъ изъ двухъ нерав- 

ныхъ частей, логически связанныхъ между собою: исторической и догматиче- 
ской, служащей выводомъ изъ предъидущей. 

Въ первой части авторъ строго держится предмета, не позволяя себЪ откло- 

ниться оть него ни на минуту, такъ что даже иногда впадаетъ въ односторон- 
ность. Но разеказъ автора вообще построенъ правильно’). Каждая эпоха въ 

развитши кавалер1и основательно демонстрируется на наиболВе замБчательныхъ 
сраженляхъ и походахъ, въ описавли которыхъ авторъ показываеть много искус- 
ства, ум$я всегда схватить самыя характеристичесвкя черты. Особенно хороши 
суждев!я автора объ эпох$ Александра Великаго; зат$мъ лучиия главы о пар- 
фянской кавалери, о рыцарств$, о значеи Кромвеля, какъ кавалерйскаго 

генерала, причемъ авторъ пополняеть пробЪль въ истор1и искусства, сообщая 
много новыхъ свздЪыЙ о значеши кавалер1и въ гражданской войнЪ въ Англии. 

Эпоха Фридриха Великаго описана слабфе; но особенно ярко выставлены заслуги, 
оказанныя легкою кавалерею въ кампаню 1812 — 1813 годовъ, гдф волн 

отдано должное нашимъ казакамъ,—и въ американскую войну 1861—1865 годовъ. 

Въ общемъ, сочинен!е даетъ полную картину послфдовательныхь измё нений 

въ судьбахъ кавалер!и за все долгое ея существование. 

Но на ряду съ такими достоинствами, трудъ подъ девизомъ „Регзеуегатйо“ 
имЪетъ и недостатки, изъ которыхъ одни менфе важны, друпе же составляютъ 
боле или менфе существенные пробЪлы въ изелБдовании. 

Къ числу послЗднихъ должно быть отнесено то, что авторъ не обращаетъ 
никакого внимая на матеральное положеюе кавалер!йскаго солдата въ раз- 

личныя эпохи и не даетъ исторли кавалер скихъ строевъ и кавалерййскаго 
устава. Самымъ-же важнымъ недостаткомъ, съ точки зрЪн1я конкуреныхьъ усло- 
вй, представляется отдЪлъ о русской кавалер1и, который по внутреннему содер- 

жанпо, по бфдности данныхь, въ особенности въ н$которыхъ своихъ частяхъ, 
совершенно не соотвЪтствуетъ общему тону сочинения. 

Во второй, теоретической части сочиненя, авторъ иногда доходитъ до край- 
нихъ заключен, но никогда его положевя не являются въ форм бездока- 
зательныхъ афоризмовъ, а всегда подкр$пляются историческими данными. Осо- 

бенно обращаютъ на себя внимаюе сдЪЗланная авторомъ характеристика кава- 

лери и главы о значени нравственнаго духа войскъ въ особенности кавалери 

1) Наиболфе рельефные фазисы въ борьбЪ двухъ главныхъ родовъ оружя за преоб- 
ладан!е освзщены правильно. 
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и о качествахъ кавалер!йскаго начальника. Они обнаруживаютъь въ авторф- 
кавалерист$ — глубокое пониман!е свойствъ роднаго ему рода орузия. 

Форма изложеюмя сочиненя, въ русскомъ перевод, вполн$ неудовле- 

творительна. 
ВзвЪшивая относительныя достоинства и недостатки разбираемаго сочинен1я 

Генералъ-Ма1оръ Станкевичъь приходитъ къ заключенио, что первыя положи- 

тельно перев шиваютьъ послфднйя и что трудъ подъ девизомъ „Регзеуегат@о“, 

хотя и не удовлетворяетъь конкурснымъ требованямъ, тёмъ не менЪе состав- 

ляеть цфнный вкладъ въ литературу, восполняя существующий въ ней проб$ль; 

хорошо переведенный на руссый языкъ, онъ можеть составить полезное чтен!е 
для русскихъ кавалеристовъ, желающихьъ познакомиться съ прошлымъ своего 

рода оружля, что между прочимъ и составляло цфль конкурса. Поэтому Гене- 
ралъ-Малоръ Станкевичь считалъ бы справедливымъ поощрить полезный трудъ 

автора, вызванный нашими же требован!ями конкурса, если не конкуреными 
премлями, то пособлемъ въ разм$рЪ и формЪ, как1е найдены будуть возможными. 

11. Мнзае Подполковника Сухотина. 

Сочинене подъ девизомъ „Регзеуегаио“ не выдерживаеть даже снисходи- 

тельной критики, потому что: 

1. Оно представляетъ рядъ фактовъ, приставленныхъ другъ къ другу безъ 
всякой логической посл$довательности. Посл дьйй отдфлъ сочиненя,—заключе- 

н1я автора, — составляетъ механическую приставку къ сочиненю, причемъ ни 
одно изъ положевшй автора, иногда весьма справедливыхъ, нисколько не выте- 
каетъ изъ фактовъ, приведенныхъ имъ въ своемъ трудф. 

2. Нигд$ въ цломь сочинении авторъ не выясняеть вмян!я условй куль- 

турныхь и военно-техническихь на разр$шен!е вопросовь объ организащи, 

снаряжен!и, обучеши и воспитави кавалери и объ употреблени ея въ бою и 

на театрз дЪйстый. Вообще, по вопросу объ организащи кавалер во всемъ 
сочинени встр$ёчаются лишь отрывочные факты; вопросы же объ обучени и 
въ особенности о воспитани кавалер!и совершенно обойдены авторомъ. 

3. Столь ясно проведенныя въ программ, объявленной для конкурса, мысли 
объ употреблеши кавалери на театр войны и на полф сражен1я о двойственной 
роли кавалер!и вообще, совершенно не проведены и не развиты въ сочинени 
автора. 

4. При описави дЪйстый кавалер!и въ бывшихь сраженяхь, авторъ не 
увазываеть ни цзли ея атакъ, ни обстановки, при которой онф были ведены, 
ни порядка и строя, въ какомъ онф были исполнены, ни, наконецъ, влян!я и 
значеня этихъ атакъ въ общемь ходф боя; короче, авторъ не даетъ выводовъ 
объ изложенныхь имь фактахъ истори. 

5. Языкъ сочинешя совершенно неудовлетворителенъ: авторъ излагаетъ 
свои мысли не ясно, не литературно, отрывочными, безсвязными фразами. 
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6. Въ сочинен!и встр$чается много проб$ловъ и пропусковъ, изъ которыхъ 

главнзйи!е относятся къ русской кавалери, какъ наприм$ръ, о тактическомъ 

устройств кавалери при ИмпеЕРАТОРЪ АлеЕксандРь 1, объ участи ея въ Поль- 

скую войну 1830 — 1831 годовъ, въ Венгерскую кампаню и о русской конницз 

въ Кавказскихъ войнахъ, Въ аз1атскихъ степяхъ и многихъ другихъ. 
7. Въ сочинении замЪтно отсутстне критическаго отношен!я къ матерлалу, 

такъ напримфръ главы о казачеств$ и о судьбахъ кавалери при Петрз ВЕли- 

комъ изложены слишкомъ кратко, между т5мъ кавъ дЪйстыя кавалери во 

время парламентской борьбы въ Англии слишкомъ подробно; кампанйя 1866 года, 
изложена по корреспонденщямъ одной изъ антлйскихъ газетъ и т. п. 

Въ виду такихь крупныхъ недостатковъ и проб$ловъ въ сочинени подь 
девизомъ „Регзеуегапдо“, казалось бы, что оно, какъ неудовлетворяющее ни 

программ, объявленной для конкурса, ни требоваюмямъ отъ современнаго 
научнаго труда, — не можетъ быть признано заслуживающимъ премии. 



Приложеше У. 

„Руссый Инвалидъ“ отъ 9 Тюня 1879 г. № 118. 

Ичлормя кавалер!и подполковника Денисона; переведено съ англйскаго и 
дополнено подполковникомъ ф.-Бриксъ (Сезсь1се ег СахаПеме зе еп Ё\- 

Везет ИХейеп п Ветасииисеп бег Шге Хаки. Уоп беохое Пеп1зот. Ацз дет 
Епозсвеп пБеггасеп ипа т Аптегкапееп уегзепел уоп Вих, Офегзещепаи па 

Кбп1о]. Ргепз5. Кмесзшшуегиит. Веги. 1879). 
Читатели „Русскато Инвалида“ въ свое время были уже ознакомлены съ 

трудомъ подполковника Денисона, вышедшимъ въ св$тъ около трехъ лзть тому 

назадъ и вызваннымъ конкурсомъ на истор!ю кавалери, починъ къ которому 

поданъ былъ, какъ извфстно, Его ИмпЕРАТОРСКИМЪ ВысочЕствомъ Великимъ Кня- 

ЗЕМ НиколлдЕмъ НиколдЕвичеЕмъ СтАршимЪъ. Трудъ подполковника Денисона 
составляетъ обстоятельнфйшее и обширнЪйшее, изъ бывшихъ до т$хъ поръ повф- 
ствовавй о постепенномъ развит, организаци, вооружен и боевыхъ подви- 

тахь кавалер1и съ самаго ея возникновен!я — съ перваго примБневня лошади 

къ верховой $зд$ — до нашего времени вм$ст$ съ изелЗдовавемъ о ея буду- 

щей роли. При составлен! своего труда Денисонъ пользовалея, по преимуще- 

ству, матер!алами французскими, англИскими и русскими. Прусской службы 

подполковникъ Бриксъ, переведя это сочинее на нёмецюй языкъ, пополниль 

его данными и выводами, извлеченными изъ нЪмецкой военной литературы, 

НБЕоторыми подробностями, относящимися до истори организащи н3%мецкой 
кавалерли и мн$ёюями наиболфе выдающихся нзмецкихь кавалеристовъ. 

Попутно къ переводу, подполковникомъ Бриксомъ сдфлано значительное 

число выносокъ съ разъясненями нЪкоторыхъ неточностей, вкравшихся въ 
трудъ Денисона (преимущественно по части истори организаши нфмецкой кава- 

лер!и), дополнеями къ тексту (на основани, по преимуществу, нфмецкихъ же 

матер1аловъ), съ разъяснешями н%которыхъ вопросовъ по современному воору- 
женою и организащи кавалер!и и критикою н%которыхъ изъ мн%вйЙ, высказан- 
ныхь по этому поводу Денисономъ. 

Независимо отъ этихъ попутныхъ примфчаний къ тексту перевода, къ посл8д- 
нему приложенъ совершенно самостоятельный трудъ самаго подполковника 

Брикса, озаглавленный имъ: „Примфчан1я къ Денисоновой истори кавалери“, 
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въ которомъ авторъ пополниль вкравииеся у Денисона пропуски какъ по самой 

истор1и кавалер!и (дополнивъ ее новёфйшими фактами), такъ, въ особенности, по 

организаци и тактик этого рода оружля. Трудъ подполковника Брикса, самъ 
по себЪ почти столь же объемистый, какъ и самый переводъ, къ которому онъ 
приложенъ*), раздЪленъ на дв части. Въ первой части, озаглавленной „При- 

м$чанля и дополнен!я, касающияся организаци кавалер!и въ различныя времена“, 

между прочимъ, пресл$дуются вопросы о боле глубокой древности колесницъ 
сравнительно съ кавалерей, о боевомъ примнении слоновъ, верблюдовъ, собакъ 

и проч., о кавалерги у евреевъ, грековъ, славянъ, въ среде и посл де в$ка 

съ довольно подробнымъ изложенемъ организащи русской кавалели въ ХУТ, 

ХУП и ХУПШ столБтяхь при ИмпеЕРАТОРАХЬ: Петр» ВЕликомъ, АЛЕКСАНДР [ 
и НиколаАз То ея реорганизащи послЪ крымской войны, причемъ, авторъ поль- 

зовался множествомъ, преимущественно, русскихъ документовъ, офищальныхъ и 

неофищальныхъ, не принятыхъ въ соображене Денисономъ, о современномъ 

состоян!и австрйской кавалер!и, о реорганизащи Прусской кавалерли со смерти 

Фридриха П до войны за освобождение и съ 1860 по 1866 г.; о значенаи дЪй- 

стиЯ франктиреровъ противъ н$мецкой кавалер!и; о вляви огнестр$льнаго оружя 

въ рукахъ кавалер!и; о дфйствяхъ русской кавалери въ послфдней войн съ 

турками, причемъ авторъ, считая еще преждевременнымъ критическый разборъ 
ея ДЪйствй, ограничился приведен1емъ выдержки изъ статьи о тактик кава- 
лер1и, помБщенной въ „Лёбеллевскомъ ЕжегодникЪ“ за 1877 г., въ которой 

дфлается обшай перечень дЪйстый нашей кавалери въ помянутой войн съ 
краткими, но безпристрастными о нихъ сужденшями. Въ заключен!е этой части 
Бриксъ приводить данныя о современныхъ: организация, численности и состав$ 
кавалер1и въ государствахъ Европы и прочихъ частей свфта. 

ВеБ эти примфчан1я, составленныя весьма обстоятельно, богатыя ссылками 

на матерлалы и разными разъяснев!ями, представляютъ, вм$ст$ съ текстомъ 

Денисона, полную картину развитйя и состоявя кавалери съ древнфйшихь, 

легендарныхъ временъ и по самое послЗдиее время. Во второй части своего 
труда „Объ организащи, вооружеши и употреблении кавалерли въ новЪйшихь 

войнахъ", подполковникъ Бриксъ, въ дополнене къ сказанному по этому поводу 

Денисономъ, подробно изел$дуетъ вопросы о современныхъь требованляхъ фор- 

мирован1я, воспитаня и обученя кавалери, ея отношевяхъ къ прочимъ родамъ 

оруж1я, ея особенныхъ свойствахъ, условшяхъ ея организащи, комплектован1я и 

ремонтированя одежды, снаряжен1я и вооружен1я, строеваго образовая и мане- 

врироватя малыми частями и въ массахъ при различныхъ тактическихь поло- 
жен1яхъ, о развЗдывательной службЪ и различныхъ предирятяхъ на большя 
разетоявая, объ употребленми кавалер!и при различныхъ условщяхъ стратегиче- 
ской обетановки: до начала военныхъ дЪйствй, отъ начала послёднихъ до всту- 

плен1я въ бой, во время послЁдняго, оть боя до боя и при расположени арми 

на мБетБ (при позищонной войнф—по выраженю Брикса); объ условяхъ, кото- 
рымъ долженъ удовлетворять кавалерйсюй начальникъ, его самовоспитави и 

м$рахъ въ бою и, наконецъ, о характер, значении и средствахъ къ поднятю 

1) 469 страницъ, переводъ же сочинен!я Денисона завимаетъ 512 странипъ. 
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нравственнаго элемента въ кавалери. Въ этой, тактической части своего труда, 

подполковникъ Бриксъ хотя и не приводитъ особенно новыхъ мыслей, которыя 

не были бы высказываемы прежде теорлею или знатоками кавалер1йскаго дЪла, 

но тутъ авторъ свелъ всЁ эти отдфльныя положеюшя и мысли въ правильную 
систему, въ твердое руководство для воспитан1я и тактики кавалери. 

Въ общемъ „исторйя кавалер“, какъ она выработана подполковникомъ 

Бриксомъ, по всесторонности изел$дован!я касающихся ея вопросовъ, серьез- 

ному къ нимъ отношен!ю и богатству матераловъ, которыми пользовался авторъ, 

безспорно принадлежить къ наиболфе выдающимся изъ появившихся за послд- 

нее время сочинен1й по теорти военнаго искусства, и составляетъ трудъ, хотя 

и спешально касающийся одной только кавалер, но съ которымъ по полнот% 

и достоинству не можетъ сравняться ни одно изъ имфющихея до сихъ поръ 

сочиненй по прочимъ родамъ оружя. На трудъ подполковника Брикса не 

можетъ не обратить серьезнаго вниман1я всяый кавалеристъ, любяпий свой 

родъ оружя, интересующийся его прошлымъ и дальнзйшимъ развитемъ; для 

нашихь же кавалеристовъ онъ пр1обр$Зтаетъ особенный интересъ, такъ какъ въ 

немъ русской кавалерли отведено одно изъ самыхъ видныхъ и почетныхъ м$етъ, 

и въ нашей отечественной военной литературЪ, къ сожалн!ю, нзть еще ни одного 

сочинен1я, въ которомъ бы такъ полно, какъ въ перевод и труд Брикса, пред- 

ставлена была картина развитйя и современнаго положен1я нашей кавалер!и. 

Къ сожалЪ ню, къ труду подполковника Брикса не приложено плановъ и чер- 

тежей, такъ что чтевюме его потребуетъ пособ]ля фразныхъ военныхъь атласовъ. 

Впрочемъ, самъ авторъ сознается въ этомъ недостаткВ, оговариваясь въ преди- 

слови, что приложеше плановъ потребовало бы чрезм$рнаго увеличевя въ 
расходахъ по изданю и затянуло бы появлевне его въ свЪтъ. 



Предиелове автора (Дениеона). 
—— д. 

Ето ИмперАторсков Высочество Велиюй Князь Николди Нико- 
ЛАЕВИЧЪ (СТАРПИЙ, Генералъ-Инспекторъ Русской Кавалери обра- 
тилъ вниман!е на то обстоятельство, что ни на одномъ язык% не 
существовало спещально Иетори Кавалерли. 

Проникнутый уб$ ждетемъ, что столь важный предметъ достоинъ 
внимательнйшаго изучетя, Онъ старалея склонить къ тому же 
взгляду и Его Величество ИмпеРАТОРА ВсЕРОСОЙскАГО и результа- 
томъ было то, что въ 1814 году быль объявлень конкурсъ, съ 
тремя премями, за лучпия 3 сочиненя по этому вопросу. 

Въ конкурсЪ разр шалось принимать участе и офицерамъ ино- 
странныхъ армий. 

Съ разр шеня коммисеи, назначенной для разбора представлен- 
ныхъ сочиненй, и не обязанный выжидать ея постановлен1я, я 

выпускаю въ свЪть мою работу въ англйскомъ издан. Я коснулея 
въ ней во$хъ выдающихся моментовь истори кавалерли и ея 
службы съ древнзйшихъ до настоящихъ временъ. 

Начавъ съ перваго примфнемя лошади на войнф, я старалел 
представить читателю картину везхъ измфненй, которымъ подвер- 
галось прим$нене лошади, начиная съ запряжки въ колесницы и 
указать на причины вызывавиия эти измфнен1я. 

Поелздюай (шестой) отдфль, какъ выводъ изъ предъидущаго, 

посвященъ исключительно разсмотр®нию наиболфе вЪфроятнаго при- 

мфнения конницы въ будущемъ. 
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Не могу умолчать при этомъ случаз о той громадной помощи, 
которую мнЪ оказала программа, выдававшаяея русскимъ прави- 
тельствомъ лицамъ, желавшимъ участвовать въ конкурс$. 

Я долженъ также выразить свою благодарность тфмъ властямъ 
въ Петербург, которыя любезно разрфшили мнф пользоваться на 
дому книгами изъ обширной библотеки Главнаго Штаба. 

Въ этомъ отношенш я особенно обязанъ графу Гейдену, На- 
чальнику Главнаго Штаба и капитану Шеншину. 

Одинаково я исполненъ благодарности Свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА 
Генералъ-Маюру Горлову, русскому военному агенту въ Лондон$, 
за его доброе содЪйстые и указатя. 

’Я долженъ еще, съ искренней признательностью, упомянуть о 
той пользЪ, которую мнф принесло изучене богатой коллекци гер- 

бовъ и оружя Г. Б. Гомеръ-Дикеона въ Торонто, для изложевя 

отдфла о вооружеши рыцарства, и не могу умолчать о помощи, 
которую мн любезно оказалъ Г. Гольдвинъ Смитъ по разнымъ 
вопросамъ изъ временъ классической древности. 

Наконецъ, я считаю своимъ долгомъ съ благодарностью вепом- 
нить о библютек$ Воум Опие зегусе ТШозщанор и особенно о 
библотекар$ ея Г. Т. Д. Сулливанъ, бывшемъ офицер$ 56-го полка. 

Георзз Т. Денисона. 

Гейдонз-Вилла. Торонто. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

(Старйний изъ имфющихся въ напихъ рукахъ историческихъ источ- 
никовъ — Священное Писане —даетъ намъ возможность предполагать, что 

въ древнфйпия времена все народонаселен1е земнаго шара состояло изъ 
небольшаго числа отдфльныхъ семействъ, власть надъ каждымъ изъ кото- 
рыхъ была въ рукахъ старЪйшаго и что въ т времена войнъ не было, 
потому что съ одной стороны количество пастбищь и число животныхъ, 

доставлявшихъ пищу, одежду и т. д. было очень велико сравнительно съ 
населенемъ и, сл$довательно, не вызывало столкновений интересовъ двухъ 
сосфднихъ семействъ, съ другой— вс отд$льные роды были продолжи- 
тельное время связаны узами родства’). 

Первой причиной споровъ и ссоръ было, по вс$мъ вЗроятямъ, стрем- 
лен1е къ захвату лучшихъ пастбищъ и удобныхъ м$еть для жительства 
на берегу рзЕЪ и источниковъ *). Соотвфтетвенно возрастан1ю народонасе- 
лен1я представлялось и больше случаевъ къ раздорамъ. 

ДЪйствительно, въ то время, когда, почти все составляло общее достоянте, 
и понят1е о собственности не получило права гражданства, охотники и 
пастухи могли очень легко нарушить т%мъ или другимъ образомъ дЪйстви- 
тельныя или воображаемыя праза или захватить владЪв1я своихъ соседей. Это 
нарушеше вызывало, очевидно, отпоръ и мщене. Отдфльныя семейства, обра- 
щались за помощью &ъ ближайшимъ родственникамъ и вскор% на каждой 
сторон$ собиралась масса приверженцевъ, отстаивающихъ ея права. Это вы- 
зывало кровную вражду, которая переходила изъ поколн]я въ поколзн!ю. 

Въ дальнфишемьъ развити эти вражда и борьба естественно вызвали 
соединеве семействъ въ роды, для оказая взаимной помощи, а затмъ 
и образоваше народовъ. Общность интересовъь каждаго народа пробудила 

1) Гога Агипае] оЁ \УМатдопг. Тга@ 18 оп. 
. 2) Подтвержден!е этого взгляда находится, помимо братоуб1йства Канна, еще въ 

Св. Писани—1 кн. Моис. гл. 13, ст. 6—8; гл. 21, ст. 25; гл. 26, ст. 20, 21. Прим. Брикса. 
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въ немъ чувство патр1отизма, рядомъ съ нимъ зародился фанатизмъ, а къ 

этимъ двумъ качествамъ присоединились еще: стремлеше къ возбуждению 

страстей и честолюбе, — дававиия еще лишейй поводъ къ войнамъ. 

Война и оружие стоятъ въ самой тЪсной зависимости другъ отъ друга. 

Надо однако предполагать, что изобрётеве и употреблеше оружия значи- 

тельно предшествовали войнамъ, такъ какъ оруже было необходимо чело- 
в%ву кавъ для залциты себя отъ нападеня хищныхь животныхъ, такъ и 
для убеюя т$хъ, которыя ему шли на пищу. 

Первымъ оружемъ была, в$роятно, простая дубина или палица, вскор$ 
зат$мъ палка съ заостреннымъ концомъ, употребляемая какъ копье или 
дротикъ, потомъ шли усовершенствовавя остр1я — первоначально обжигали 
его для большей твердости, а позднЪе стали придфлывать наконечникт, 
употребляя для этого посл$довательно заюстренную кость, камень или 
кремень и наконецъ м$дь, желфзо или сталь, какъ въ настоящее время 
на пикахъ’). 

° Очень рано быль, вфроятно, также изготовленъь первый ножъ, какъ 
одна изъ первыхъ потребностей человЪ$ка; отъ него понятенъ переходъ 

_ВЪ ЕИНжЖалу, а зат$мъ и къ мечу °). 
Что касается отнестр$льнаго оружля, то, очевидно, прототипомъ тако- 

ваго быль камень, бросаемый просто отъ руки. Подобный образъ дзйствй 
быль въ постоянномъ употреблеви вплоть до Троянской войны. Зат$мъ 
явилась, в5роятно, дубина, также бросаемая отъ руки, и наконецъ заострен- 
ная съ одного конца палка, употребляемая какъ дротикъ. Потребность уве- 
личить дальность полета орудя и силу руки челов®ка силой механической 

привела къ изобр$теню праща, а затЗмъ лука, баллистъ и катапульть. 
У потреблеве метательнато оружля вызвало изобрётене предохрани- 

тельнаго вооруженля для залциты воина отъ ударовъ, которые онъ не могъ 
отбить’ холоднымь оруяйемъ; надо полагать, что прежде всего явился 
щить деревянный или изъ зв5риныхъ шкуръ, зат$мъ латы и шлемъ, сна- 
чала кожаные, потомъ м$дные или желЪзные. 

Соединеве извфстнаго числа воиновъ въ одно ц%лое, съ ц®лью напа- 
дея на противника или обороны противъ него, вызвало необходимость 
соблюдещя извфетнаго порядка, явилось сознае, что для поддержания 
его нужны начальники, которымъ слБдуетъ строго повиноваться. Съ уве- 
личетемъ числа воиновъ пришлось ввести больше подраздвленй и, выфст% 
съ тёмъ, установить основы дисциплины и образа дЪйстый въ бою. 

Въ этотъь первый пер1одъ развитя военнаго искусства достоинства 
воина опредёлялось силой, подвижностью, выносливостью и ловкостью во 
владьеи оружйемъ. Очевидно, съ другой стороны, что человЗкъ, который 
до встр$чи съ противникомъ сдфлалъ переходъ съ полнымъ вооруженемеъ, 

1) Хе баапа 3, 4, 5. 
2) Та. 2, 3. 
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находился въ менфе выгодныхъ усломяхъ, чБмъ тотъ, кто прибыль на 
мЪсто безъ утомленя, со свфжими силами и могъ развить всю свою энер- 
тю въ рукопашномъ бою. Это обстоятельство, по воёмъ вЪроятямъ, дало 
поводъ къ употребленю лошадей на войнф и къ изобр$теюмю боевыхъ 
колесницъ. НЪкоторые писатели, напротивъ того, утверждаютъ, что при- 
чиной, побудившей къ принят!ю боевыхъ колесницъ, было желавне пред- 

ставить сражающимся съ ними воинамъ болфе выгодное, какъ бы коман- 

дующее положене надъ противникомъ. Между т$мъ, судя по веБмъ древ- 
нимъ источникамъ, несомнфнно, что подобнаго желанйя не было, такъ какъ 
колесницы служили только какъ средство передвижен!я; онз довозили знат- 
нЪйшихъ предводителей хо противника и съ нихъ они только бросали свое 
метательное оружие, зат$мъ сейчасъ же соскакивали и вступали въ руко- 
пашный бой холоднымъ оружемъ; возни Й же поворачиваль и останав- 

ливался недалеко, спиной къ фронту, готовый въ немедленному отъзду. 
Если воинъ былъ раненъ или на него сильно насЪдали, то онъ могъ отету- 

пить къ своей колесниц, вскочить на нее (что было очень не трудно, 
такъ какъ она была не высока и безъ задняго щита) и быстро умчаться 
отъ дальнЪйшей опасности, къ своему войску. 

Если бы основною мыслью при введеви колесницъ было желан1е дать 
превылтен1е своему воину надъ противникомъ, то и устройство его было бы 
другое, а именно ихь нужно было бы сдфлаль выше и обнести вругомъ 
кавимъ нибудь щитомъ, и тогда съ нихъ можно было бы успфшно дЪй- 
ствовать метательнымъ оружемъ. И дЪйствительно такого рода колесницы 
были изобрЪтены съ этой цфлью ЁКиромъ много стол ий посл того, какъ 
обыкновенныя колесницы вошли въ постоянное употреблете. Нужно еще 
прибавить, что у Гомера мы встр$чаемъ очень ясныя описатая употреблея 
колесницъ при осадф Трои, именно въ томъ смысл, какъ мы говорили. 

„Коней Атридъ съ колесницею, м$дью блестящей оставить“; 
„Ихъ бразходержець могуй держаль недалеко, хранящихъ“, 
„Мужь Эвримедонъ, потомокъ Пираосовъ, сынъ Птоломеевъ“. 
„Близко держаться Атридъ заповфдалъ, на случай, когда онъ“ 
„Члены трудовъ истомитъ, обходлиай и строюпий многихь“ 7). 

Также говорится въ этой же книг о Д1омедз: 
„Рекъ, и съ высоты колесницы съ орузжемъ прянуль на землю“. 
„Страшно мфдь зазвучала, персей царя Д1омеда’, 
„Въ бой полетвшаго: мужа храбрЪйшатго обнять бы ужасъ“°). 

Самое ведене боя носило при осад$ Трои характеръь очень неопре- 
дфленный и неправильный. Вожди, имфвийе колесницы, и потому назы- 

вавииеся всадниками, или сидящими на лошадяхьъ, составляли переднюю 

лин1ю; за ними, во второй лини, стояли самые плохле воины, на которыхь. 

нельзя было положиться; фаланга пЪхотинцевъ, — самая многочисленная 

1) Имада, кн. ГУ, 226 — 230. 
2) 14. кн. ГУ, 419 — 421. 
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часть войска, и главная боевая сила составляла третью лин!ю или резервъ. 
Приближаяеь къ противнику, вожди старались сбить или поранить непр!я- 
тельскихъ воиновъ бросаемыми въ нихъ дротиками съ мфдными наконеч- 

никами, затЗмъ при дальнЪйшемъ сближеви они кололи особыми длинными 
копьями; наконець, соскакивали съ колесницъ и бросались въ рукопашную. 

Изъ предметовъ вооруженя въ наибольшемъ употреблен!и находились 

копья или пики съ заостренными бронзовыми концами и мечи; предохра- 
нительное вооружене приготовлялось изъ бронзы, щиты изъ бфлой бычачьей 
кожи. Описанный въ 7-й книг$ Имщады щитъ состоялъ изъ семи листовъ 
кожи и наружной бронзовой покрышки. Главнымь наступательнымь ору- 
з1емъ было копье, вспомогательнымъ — мечъ. | 

Описан1е боя въ конц 4-й книги Имады даетъ намъ ясную картину 
поединковъ и совмЪстнаго употребленая копья и меча. 

„Пироса бурнаго пикой удариль 9оэсъ Этомець“ 
„Въ Перси, выше сосца, и вонзилася въ легкое пика“, 
„Быстро примчался 9оасъ Этоцмецъ, могучую пику“ 
„Вырвалъ изъ персей Орав/йца, и мечъ обнаживъ изощренный“, 
„Въ чрево его посредин$ удариль и душу исторгнулъ“!). 

Точно также въ 7-й книгв мы видимъ, что поединокъ между Аяк- 
сомъ и Гекторомъ начался бросавемъ кошй; затВмъ борцы перешли къ 
бросаншю тяжелыхъ камней и наконець должны были сойтись въ руко- 
пашную на мечахъ, когда герольды прекратили бой. 

Во все время боя колесницы стояли вблизи въ полной готовности 
устремиться къ раненымъ, утомленнымъ или находящимся въ опасности 
борцамъ, и вывести ихъ изъ боя. 

Тогда воинъ, отбиваясь, отходиль къ колесниц, вскакиваль въ нее и 
оборонялъ заднюю сторону, тогда какъ возница ударяль по лошадямъ и 
гналъ ихъ изъ боевой лини. При этомъ была одна критическая минута: 
& именно векакиване въ колесницу. Мы вотрёчаемъ у Гомера частые 
прим$ры, что воины при этомъ были убиваемы, такъ наприм$ръ, въ на- 
чалз 5-й книги описано, какъ Идоменей убилъ Феста. 

„Идоменей поразилъ, Меовййцемъ рожденнаго Боромъ“, 
„Феста, притекшато къ брани изъ Тарны, страны плодоносной“, 
„Мужа сего Девкалидъ копьеносець копъемъ хлиннот&внымь“ 
„Вдругъ, въ колесницу воходившато, въ правое рамо удариль“: 
„Въ прахъ съ колесницы онъ палъ и ужасною тьмой окружился“ ?). 

Изъ всего вышесказаннаго кажется яснымъ, что колесницы служили 
исключительно средствомъ для быстрато передвиженя, и мы не видимъ 
въ Гомер® ни одного указанйя на то, что он были и боевымъ орудемъ. 
Точно также мы нигдф не ветрчаемъ примфровъ употребленя лошадей 

1) Ипада ЛУ, 597 — 531. 
°) Имада, кн. У, 48 — 47. 
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подъ с5докомъ. Только въ 15-й книг$, какъ нфчто необычайное, приво- 
дится прим5ръ человЪка, Фдущаго на лошади съ пастбища и при этомъ 
перескакивающаго съ одной 

хошади на другую. Все это АЙ 

даетъ возможность предполо- о 

Жить, что искусство верховой 

Ъзды было въ то время почти 
неизвЪстно. 

Патеръ Ам1оутверждаетъ, 
что колесницы, подобныя опи- 

саннымъ у Гомера, встр$ча- 
ются въ Кита за 2600 лЪтъ 
до Р.Х. и что въ тоже время 

тамъ были знакомы съ прим$- 
нешемъ всадниковъ ‘). Трудно 
сказать, на сколько это ув%- 
реше можетъ быть подтверж- 
дено фактами. Китайцы им%- 
ютъ обыкновен1е восхвалять 
свое прошлое и многое въ 
ихъ истори напоминаетъ ро- 
дословную того валлйскаго 

дворянина, который пом$- 
стилъ около имени десятаго или двзнадцатаго своего предка примБчане: 
„ВЪ это же время Адамъ жилъ въ раю“. 

Какъ бы тамъ ни было, но кажется несом- 
нзннымъ, что боевыя колесницы употреблялись 
въ Инди задолго до Троянской войны, а Въ 
Египт$ мы встр$чаемъ ихъ въ 18-мъ стол5ти 
до Р.Х., значить, за 500 лЪтъ до Троянской 
войны. Когда Госифъ вошелъ въ милость у Фа- 
раона, то этоть „вел$лъ везти его на второй 
изъ своихъ колесницъ“ 2), что ясно указываетъ 

на употреблевще колесницъ для т%хъ или дру- 
гихъ цЪлей. Этоть_ тексть служить вмфет съ. 
т$мь въ истори первымъ упоминанемъ ‘объ 
употреблени. лошадей. 

При описан!и ухода израильтянз изъ Египта, 

говорится: „Фараонъ запрегъ колесницу свою и НИИ 

народъ свой взяль съ собой. И взяль 600 ко- | т 

Греческй воинъ въ полномъ вооружен!и. 

О-———— 

1) Вага1т. Статья — Сауеме. 
2) 1 Кн. Моис. Гл. 41, ст. 43. 
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лесницъ отборныхь и вс колесницы египётсвыя и начальниковъь надъ 

всФми ими“‘). „И погнались за ними египтяне и вс$ кони съ колесницами 

Фараона и всадники и все войско его“°). 
Трудно сказать, сл$дуетъ-ли слово „всадники“ понимать въ современ- 

номъ значени этого слова, или же тутъ подразум$ваютея воины, сражаз- 

пнеся на колесницахъ, и возницы. Благодаря этому сомнзню и самый 

вопросъ о существовани конницы у египтянь остается открытымъ. На 
египетскихъ памятникахъь даже и позднфйшихь, мы совсфмъ не ветр$- 

чаемъ изображев!й конныхъ воиновъ и, напротивъ того, видимъ очень 

много изображен боевыхъ колесницъ. 
Повидимому это доказываетъ, что въ то время, которое изображено на 

древнихъ памятникахъ, существовали воины только пзие или на колес- 
ницахъ, кавалери же не было, потому что въ противномъ случаВ худож- 
ники несомнфнно изобразили бы три рода войска, если бы ихъ столько 
было. Впрочемъ, возможно и такое предположевне: изображеве только 
колесницъ и ифшихъ воиновъ, объяснявшееся въ древвая времена соотв$т- 
ствующимъ составомъ войска, сдБлалось впосл$детыи для египетскихъ худож- 
никовъ какъ бы традиц1оннымъ закономъ искусства, отъ котораго они уже 
и не отступали и тогда, когда конница уже появилась въ рядахъ войска. 

Если т$мъ не менфе покажется неправильнымъ понимать подъ сло- 

вомъ „всадники“ воиновъ на колесницахъ, то вдь надо принять въ с00б- 
ражеве, что подобное выражеюе могло быть принято въ т% времена, 
когда собственно кавалери не существовало, для обозначеютя людей, 
пользовавшихся лошадьми для боевыхъ цфлей, для отлия напримЗръ 

обыкновенныхъ пхотинцевъ отъ сражавшихся съ колесницъ. Весьма воз- 

можно также, что котда въ употреблевн1е вошли настоящле всадники вер- 
хомъ, то къ нимъ примфнили тоже слово, которое до того обозначало 
воиновъ на колесницахъ и возницъ. Во всякомъ случаВ соотвЗтствующее 

еврейское слово имфетъ н$еколько значе, при чемъ иногда оно употреб- 
ляется для обозначеюя просто самыхъ лошадей, безъ всякаго отношевя 
ихъ къ всаднику. Гакъ какъ въ позднфйшихъ книгахъ Биби подъ т$мъ 

ще словомъ понимаются конные воины, то очень можетъ быть, что пере- 
водЧиЕЪ и въ первыхъ книгахъ сталь переводить его „всадник“. 

Вс факты указываютъ несомнфнно на то, что во времена Моисея 
конницы (въ настоящемъ смысл этого слова) не существовало. 

На ассирскихь памятникахъ мы встр%чаемъ сначала лишь колес- 
ницы, & зат$мъ и конныхь воиновъ, когда они дФйствительно вошли въ 
составъ войска. Т$мъ труднёе предположить возможность существованя 
конницы у египтянъ безъ того, чтобы отъ нея остался какой-либо сл®дъ, 

1) 2-я Ен. Моисея, гл. 4, ст. 6, 7. 
2) Па. ст. 9. 



9 

особенно если вспомнить, на сколько полны памятники, оставленные 
именно этимъ народомъ. 

Не представляется никакой возможности опредфлить время введен!я 
боевыхъ колесницъ, хотя достовЪрно, что то место первой книги Моисея 
(гл. 41, ст. 43), которое относится къ 1715 тоду до Р.Х., составляетъ 
первое историческое указане, имфющееся относительно колесницъ вообще, 
тавже какъ во 2-й кн. Моисея (гл. 14, ст. 9) въ первый разъ говорится 

о примнени колесниць съ боевыми цфлами. _ 
Виргимй и ПливЙ приписывають изобр$теве колесницъ 4-му афин- 

скому царю Эрихтон1ю, который умеръ въ 1437 году до Р.Х. Этому 
противор$ чать вышеуказанныя м5ста изъ книгь Моисея, согласно кото- 
рымъ колесницы употреблялись уже въ 1415 и 1491 годахъ. У хананеевъ 
встр3чаются жел$зныя колесницы около 1444 г. до Р.Х.) иу сир- 
цевъ въ 1037 г.°) при ихъ войнахъ съ Давидомъ. Также точно и асеи- 
райцы имфли боевыя колесницы при Тиглал% Пелизар% 1, около 1190 г. 

до Р.Х.”). Изъ самыхь древнихъ ихъ изображеюй видно, что он% 
были малы и низки и имфли колеса съ 6-ю спицами. Закладывалось въ 

нихъ большей частью двЪз лошади, иногда, три (четырехъ никогда не быхо); 
третья лошадь, какъ кажется, привязывалась постромкой или веревкой къ 

повозк сбоку и служила для замфны убывшей по той или другой при- 
чин заложенной лошади ‘). 

Ассирйцы пользовались луками и стр$флами почти исключительно изъ 
колесницъ °). Съ наружной стороны кузова прикрфплялись крестообразно 
два колчана, колесницы были низки, не выше трехъ футъ °). Лошадьми 
управляль особый возница; а при высшихъ начальникахъ быль еще одинъ 
воинъ, который держаль щить и прикрываль имъ начальника въ то 
время, какъ онъ стр$лялъ. Въ колесниц быль еще прид$ланъ трубко- 
образный башмакъ для копья, служившато запаснымъ орудлемъ. 

Если владфльцемъ колесницы быль царь или особенно знаменитый 

вождь, то при немъ состояло два тфлохранителя, которые прикрывали его 
щитами съ обФихъ сторонъ’). 

Повидимому воины обыкновенно стр$ляли изъ луковъ съ колесниць, 

но иногда они соскакивали съ нихъ и выбфгали передъ лошадей, чтобы 

съ большей в%рностью пускать стр%лы °); при этомъ тфлохранители сл8- 

довали за своимъ господиномъ, чтобы прикрыть ихъ щитами. 

1) Книга Судей, гл. 1, ст. 19; Тисусъ Навинъ, гл. 17, ст. 18. 
7) 1 Паралипоменонъ, гл. 19, ст. 18. 
*) ВауНизот. Апс1епз МопахоШез Т, 4283. 
“) Пыа. Г 409. 
5) Паа. Ъ 421. 
8) ТЫ9. 418. 
т) Паа. 412. 
8$) Пл. Т, 421. 
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Впослдетви колеса колесницы стали дЪлаться значительно выше, при 

чемъ кузовъ поднимали на одинъ футъ выше оси; черезъ это получалась 
выгода болфе высокаго положення сравнительно съ сражавшимся изшкомъ 

противникомъ. Тогда же воины стали носить на ремнз съ лфвой стороны 
небольшце мечи, но не встрчается нигдф указашй на пользоване ими 
пли имфвшимея всегда подъ рукой копьемъ. 

Въ книгё Пр. Иеми говорится про современныхъ ему ассирланъ: 
(760 г. до Р.Х.) „стрзлы ето заострены, и вс луки его затянуты: 
копыта коней его подобны кремню, и колеса его какъ вихрь“ ‘). Въ этой 

выдержкВ обращаетъь на себя внимаве сказанное о копытахъ, такъ какъ 
это указываетъ на то значене, которое должно было имть крЪикое и 
здоровое копыто въ то время, когда ковка еще не была извЪстна. 

Ксенофонтъь говорить, что у ассиманъ употребляли колесницы въ 

первой лини, подобно тому какъ мы видЪли во время Троянской войны, 
& собственно для боя воины слёзали и, въ видЪ застрзльщиковъ, забрасы- 
вали противниковъ стрфлами °), при приближен же непрлятеля садились 
на свои колесницы и отъфзжали къ слЗдующей лини, состоявшей изъ 
изшихъ стрЪлковъ изъ лука, пращниковъ и воиновъ, вооруженныхъ дро- 
тиками, которые продолжали борьбу, и наконецъ вступала въ рукопашный 
бой тяжело вооруженная пфхота, главная сила войска. 

Персидсвый царь Киръ Веливй (559 г. до Р.Х.), быль однимь изъ 
первыхъ военныхъ преобразователей, и если довЗрять жизнеописан!ю его, 
сдфланному Ксенофонтомъ, то его улучшеня, которыя коснулись между 
прочимъ и колесниц, дали значительный толчокъ военному искусству. 
До тЪзхь поръ въ войскахъ Кира, какъ видно изъ предыдущахто, ‚ употреб- 

лен1е колесницы было слфдующее: сражались и въ боевой лиШи съ 
колесницъ, хотя они были предназначены только для передвижения и 
нисколько не были по своему устройству орудемъ наступательнымъ или 
вообще боевымъ °). 

Тоже самое употреблене они имфли у лидШцевъ, сирййцевъ, арабовъ 
и другихъ азатекихъ народовъ и очевидно, онф служили только для дЪй- 
ствя застрёльщиковъ передъ фронтомъ армйи, для прикрыт!я ея наступ- 
лепя, при чемъ воины, бывиие на колесницахъ, дЪйствовали только 

метательнымь оружемъ, но никогда не ввязывались въ рукопашную. Они, 
напротивъ, отходили назадъ, когда въ бой вступали метатели кошй и 
тяжело вооруженная пЪхота. Употреблее колесницъ въ Троянской войнЪ 
описано выше и только оба эти способа примнялись во времена Кира. 

Киръ, повидимому, нашелъь въ обоихъ способахъ непроизводительную 
трату силъ и первый попробовалъ примфнить массу и скорость колесницъ 

1) Иеаля гл. 5, ст. 98. 

7) Всенофонть Киропедя ПП, 3, 60. 
3) Ксен. Кироп. УТ, 1, 97, 88, 99. 
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и коней, какъ элементъ наступательный или, если можно такъ выразиться, — 
метательное оруже. Онъ быль того мн%®Ея, что самые храбрые люди 

какъ-бы пропадали для боя въ рфшительную минуту, тавъ какъ они только 

издалека дЪйствовали какъ застрфльщики, тогда какъ они должны-бы были 

составлять главную боевую силу арми. Онъ разсудилъ, что 300 колес- 
ницъ требовали 300 воиновъ и 1.200 лошадей и сверхъ того нужно 
было отдфлить еще въ возницы 300 челов$къ отборныхъ людей, такъ 

какъ воины должны были имЪть въ нимъ полное довзре. Все эти люди 
ослабляли войска, не нанося противнику ни малВйшаго вреда‘). | 

Велфдетв1е этого онъ отмфнилъ оба прежнйе способа употребленля 
колесницъь и изобрфлъь новый типъ ихъ— съ болфе прочными колесами, 
во избфжан1е поломки | 
ихъ и съ бол$е длин- 

ными осями, для при- 
дан1я большей устой- 
чивосСти. 

Возница получилъ 
полное — предохрани- 
тельное вооружеше и 
сидф ше его было обне- 

сено кругомъ прочны- 
ми брусьями, доходив- 
шими ему до высоты 
локтя, Такъ что онъ 

могъ свободно пра- 
вить *); съ обоихъ кон- 

Е И Персидская колесница съ серпами, атакованная лидШскими воинами. 
стороны колесъ высту- | 

пали стальные серпы длиной въ 3 фута; другая пара серповъ была на- 

правлена въ землф для того, чтобы противникъ не могъ, бросаясь на землю, 

избфжаль дфйстыя первыхъ серповъ. Лошади также получили предохрани- 

тельное вооружен!е на голову; бока и грудь. Все это вмЪстЪ составляло гроз- 

ную массу, назначене которой было прорвать боевую лин!ю противника, 

нанести ему потери и внести въ его ряды безпорядокъ°). Киръ самъ по- 

строилъь 100 такихъ колесницзь; его союзникъ Абрадатъ Сузсый тоже 100 

и Кслаксара тоже уговорили перед®лать 100 изъ старыхь мижЙсвихъ, 

троянскаго и ливйскаго образца такъ, что въ сраженши при 'Тимбр$ у 

Кира было уже 800 колесниц съ серпами °). Они сослужили ему хорошую 
’ 

о 

* 

НЫЕ АОН. 

Г “ ЗЕ. 

5) ыа. УТ, 1, 97, 28, 29, 80. 
2) Та. УТ, 1, 99; У1, 2, 17. 
3) 1Ы4. УГ, 1, 50; У. 41 
*) Та. УТ, 9, 7, 8. 
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Персидская колесница съ серпами, атакованная лидШокими воинами. 
р 
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службу, такъ кавъ, по словамъ Ксенофонта, они съ неудержимой быстро- 
той ворвались въ густыя массы врага, а слЗдовавшая вплотную за ними 
пЪхота проникла по ихъ слфдамъ и смяла передъ собою противника, при- 
веденнаго въ разстройство колесницами '). Успзхъ новыхъ колесницъ быле 
такъ великъ, что онф оставались у персовъ въ употреблени у нЪсколь- 
кихь поколЬнЙ °). 

Древюе британцы также пользовались боевыми колесницами въ вой- 
нахъ съ римлянами. Они бросались на колесницахъ на противника и 
бросали съ нихъ дротики, пока не приводили ряды врага въ разстройство, 
затфмъ соскакивали и сходились съ нимъ въ рукопашную; колесницы 
тогда отъфзжали и останавливались вблизи, чтобы дать борцамъ возмож- 
ность на нихъ отступить. Подобный образъ, дЪйствй давалъ, по словамъ 
Цезаря, „этимъ варварамъ ` подвижность конницы и стойкость. пфхоты“. 

Этотъ-же писатель свидфтельствуетъ ‘объ ихъ ловкоети и пригодности 

на войн*% °). „Эти варвары обладали подвижностью конницы и стойкостью 
и твердостью иЪхоты“. 

Сл$дуетъ еще упомянуть о завецахъ, африканскомъ народ®, жившемъ 
на границахъ максанской Лив1и; у нихъ, по словамъ Геродота, колесни- 
цами управляли женщины “). 

5) 15. УП, 1, 31, 32, 
2) Та. УП, 1, 47. 
3) Саезаг Соттаепф. ТУ, 33. 
*) Негойовз ТУ, 193. 



ПЕРЮОДЪ [. 

Цо паденя Западной Римекой импери. 

ГЛАВА Г. 

Конница въ древнъйпия времена. 

1. Конницы: скиеская и ассир1йская 1‘). 

Совершенно невозможно точно опреджлить время, когда впервые вошла 
въ употреблене конница въ настоящемъ значени этого слова. Во время 
Троянской войны, или, по крайней мЪрф, когда Гомеръ писать объ этой 
войн, она была грекамъ совершенно неизвЁстна: иначе встр чались бы 
въ литератур$ хотя бы намеки на ея существоване. Также точно и въ 
Биби не упоминается о ней вилоть до временъ Давида. Съ другой сто- 

роны при Геродот мы уже встр$чаемъ конницу У всфхъ народовъ Ази 
въ общемь употреблени съ давнихъ поръ. Обыкновенно принято считаль, 
впрочемъ совершенно произвольно, что первые всадники-воины появились 
дВть 120 послВ Троянской войны, 

Съ гораздо большей в®роятностью, хотя и безь твердыхъ историче- 
скихъ основавй, можно утверждать, что скиеы первые воспользовались 
лошадью для верховой Ззды. Кочевая жизнь, совершенно ровная страна, 

вклимать и условя почвы, которыя способствовали развитю коневодства, 
наконець занят1е почти исключительно скотоводствомъ, все это вмфетЪ 
взятое должно было навести на мысль воспользоваться лошадью для быст- 

рыхъ перефздовъ. При столь благопуятныхь условяхъ черезъ короткое 
время прим$неше лошади сдфлалось всеобщимъ, и скиеы такъ привыкли 
къ лошади, что проводили почти всю жизнь на, кон. 
-. По всЪмъ вроятямъ скиеы уже ознакомились съ лошадьми и при- 
ВЫЕЛИ На нИиХхЪ Фздить задолго до того, вакъ грекамъ пришла въ голову 
мысль о возможности сЗсть верхомъ на лошадь; несомнфнно этому незна- 
комству грековъ съ верховой Фздой сл6дуетъ приписать происхождение 
‘миеа о центаврахъ. Человзкъ, недопускавиий мысли о томъ, чтобы ему 

1) Негодоиз; — Ватбт; — Ашимапиз МагеШ таз; — Вамт5о; Раг Иа; — Вам л8оп 
Апсет Мопагсв1ез; Глетрх1еге, С]азз1са] ТПлеюлпату; Суаёагез. 
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подобный могъ сидфть на лошади, очевидно, при первой ветрЪчВ съ всад- 
никомъ быль вполнф расположенъ принять этого послБдняго за особое 
существо: полу-челов$ка, полу-лошадь. | 

ДалЪе, такъ какъ скиеы никогда, повидимому, не пользовались колесни- 
цами, то т$мъ болфе вЪроят!я считать ихъ первыми всадниками, если только 

не принимать за таковыхъ китайцевъ, согласно увЗрентю Патера Амлота. 
Вооружевне скиеовъ состояло изъ лука и стр%ль; эти послёдвйя имЁли 

наконечники, по словамъ Геродота, изъ м$фди или бронзы, по словамъ же 

Аммана Марцеллина (описывавшаго скиеовъ 800 годами посл% Геродота)— 
изъ кости. Кром того они имфли копья, ножи и топоры и носили брон- 
зовыя грудныя латы; были хорошими стр$лками и отличными %здоками. 

Скиеск!е всадники. 

Они еражались быетро, безъ опред$леннаго порядка, обыкновенно тре- 
утольными кучками; забрасывали противника издалека стр®лами и при 
приближен!и его отступали, рЪдко или почти никогда не доводя дла до 
рукопашной схватки. Такимъ образомъ они держали вторгнувшагося вт 
ихъ страну непрлятеля какъ-бы въ постоянной осадф, угрожали ему со 
всЪхъ сторонъ, утомляли безпрестанными нападетями, не давая въ тоже 
время возможности нанести имъ р$фшительный ударъ, и этимъ доводили 
его до полнаго изнеможеня. Въ ихъ дфйстмяхь нфть и слдовъ искус- 
наго веденя боя и они не имфли поняття объ устройств арм1и; лучшимъ 
полководцемъ считался тотъ, кто быль постоянно впереди. 

_ Сдфланныя въ послфднее время изелдовав1я памятниковъ надписей. 
и недавно найденныхь барельефовь и другихъ скульптурныхь работъ 
ассирийцевъ бросаютъ ярый свЗтъ на исторю, обычаи и нравы этого народа. 



Скиеск!е всадники. 
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-... ОНИ Же даютъ намъ возможность прослдить съ большою точностью 

происхождене конницы и развите ея дЪятельности, тфмъ болфе инте- 

ресной, что это единственныя свЪдЪюя, которыя мы имфемъ о состоящи 
"балери въ самыя древн1я времена и дальнёйшемъ ея роет$. 

‚ Вакъ кажется, употреблен1е конницы до и во время царествовавя 
‘лата Пелизара Т, вступившаго на престолъ въ 1120 г. до Р.Х. (елёд. 
орз поел оконча- 
Троянской войны), 

% ассирянамъ не- 
\тно. По крайней 

\ча одной длинной 
яч того времени 
кратно  упоми- 

.ается о колесницахъ, 
о кавалерли же совер- 
шенно р5чи н$ть; ме- 
жду т5мъ, какъ на 
скульптурныхъ изобра- 
жешяхъ времени Сар- 
данапала, (885 лЪтъ до 

Р. Х.), рядом съ кб- 
лесницами встр$чают- 
ся уже и всадники, хотя 
и въ очень ограничен- 
номъ числЪ, что даетъ 
намъ право предполо- 
Жить, что конница, тогда 
только начинала вхо- 
дить въ употреблене. 
Еще позже, при Сал- 
манасар$ и Сеннахе- 
риб$ (722—705 г. до 
Р. Х.) количество изо- 
бражевй всадниковъ значительно возросло, такъ какъ они постоянно встр%- 
чаются на памятникахъ, и только цари и выспйе военачальники изобра- 
жаются на колесницахъ. 

`Снаряжеше лошади было вначалф очень своеобразно: оно состояло изъ 
наголовника, хомута, жемчужной нитки и сбруи почти такого-же образца, 
какъ въ нынфшнее время у упряжныхъ лошадей; для управленя пользо- 
вались ременной уздечкой съ украшев1ями. Хомутъ былъ богато отдфланъ, 

обв5шанъ кругомъ гранатами и кисточками и оригинально помфщенъ почти 

на средин$ шеи. С$дла не было. | | . 

г 2 А. ^ г 
ь „м у 

. * са 

Тяжело вооруженные пВхотинцы, лучники, копейщики, всадники. 
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Тяжело вооруженные пфхотинцы, лучники, копейщики, всадники. 
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Нельзя не обратить вниман!я на сходство снаряженя лошадей. вех 

выхъ и упряжныхь; сходство, доходящее до того, что первыя носи даже 

хомутъ, — вещь для верховой Фзды, очевидно, совершенно безполезяую. 

Обстоятельство это наводить на мысль, что переходъ отъ База” 

колесницахъ къ зд верхомъ совершился самъ собой, напр., когда вое 

ныя дЬйствя были перенесены въ страну очень перес$ченную, для коз 

ницъ недоступную, тогда лошади АН О колесницы оставлялис 

воины переходили къ ЗздЪ верхомъ. 

Самая посадка всадниковъ очень оригинальна: колЪни подтянуты по’ 

къ спин лошади и Ер$ико обхватываютъ ея шею, такъ что опущее! 

ЕЪ низу части ногъ висятъ вдоль плеча лошади. Посадка эта, очень.” 

минающая обыкновенную манеру сидЪнья на земл$ восточныхъ на] 
какъ бы указываетъ на то, что воины только что начали Зздить ве}. 

и не вполн$ еще примБнились къ этому дЗлу. 
Вакъ кажется, при этомъ каждый конный воинъ сопровождалея без- 

оружнымъ всадникомъ, (одфтымъ въ тунику и остроконечную шапку), 
единственнымь назначенемъ котораго было вести лошадь воина, и держать 

ее, пока этотъ посл$дейй стр$лялъ изъ лука. Это еще болфе подтверждаетъ 
ранфе высказанное мнфы!е, что первоначально пользовались для Фзды 

лошадьми, выпряженными изъ колесницъ: воинъ садился на одну изъ нихъ, 
а возница, — на другую, при чемъ на этомъ посл$днемъ продолжало лежать 
управлеше обфими. Несомнфнно, что кавалеря, дЪйствовавшая подобнымъ 
образомъ, была еще въ перодЪ младенчества. 

Воинъ, одфтый въ вышитую тунику и въ каскВ съ шишакомъ, имль, 
кром$ лука и стр$лъ, еще мечъ и щитъ, но нётъ ни одного изображенля, 

на которомъ онъ быль бы представленъ сражающимся этимъ оружемъ. 
Вышеописанный типъ зсадника прошелъь впослдстыи черезь значи- 

тельныя видоизмВненя. Прежде всех. произошло ‘раздВлене на два 

рода воиновъ: стрёлковъ изъ лука и копвеносцевь и далфе пошли усо- 
вершенствованя въ искусств $зды. Подушка или попона, четыреугольная 
или въ форм$ чепрака, представляла изъ себя сдло; она придерживалась 
трокомъ, а иногда еще и нагруднымъ ремнем и подхвостникомъ. Голов- 
ной уборъ и нагрудный ремень богато разукрашены. Самая посадка всад- 
ника, если судить по поздизйшимъ изображенямъ, измёнилась въ лучшему, 
сдълалась болфе правильной и красивой. Управлене лошадьми сдзлало 
такой усифхъ, что воины начали сами управлять ими безъ посторонней 
помощи, при чемъ копьеносцы держали поводъ въ лфвой рук, а копье— 
въ правой; стрёлви же при стрёльбВ бросали поводъ на шею лошади; 
это показываеть, что лошади были пр!учены безъ управленя поводомъ 
стоять смирно, или продолжать двигаться. Хомутъ встр&чается еще изр%®дка, 
но на большей части изображешй его уже н®тъ, что опять таки можеть 
служить доказательствомъ первоначальнаго Потро для верховой 
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Ъзды упряжныхъ лошадей; когда впослфдетыи перешли къ верховымъ 

лошадямъ, то хомутъ сначала оставили по привычкВ, а потомъ какъ 
украшене, и дЪйствительно онъ всегда былъ богато убранъ. 

Н%Ъкоторыя улучшеня послфдовали и въ одеждЪ всадниковъ. Она со- 
стояла изъ туники съ бахромой по краямъ, широкаго пояса, узкихъ пан- 
талонъ, зашнурованныхь сапогъ и остроконечнаго шлема; иногда черезъ 
плечо проходилъь широый ремень, на которомъ висфль мечь. Руки были 
отъ локтей голы. Во времена Сеннахериба (705 г. до Р.Х.) конница 
(какъ стрфлки, такъ и копьеносцы) носила кольчугу, закрывавшую все 

т$ло, кожаные штаны, сапоги и набедренники. Стрфлки имЪфли луки 
длиною въ 4 ф. и въ колчанф носимомъ на спинф, — стрЗлы длиною 
около 3 ф.; иногда лукъ имфли и копьеносцы (на тоть случай, если 
копье сломается), при чемъ онъ носился заброшеннымъ за плечо. 

При Ассартаддонз (681 г. до Р. Х.) попоны для лучшаго закрытя 
лошади, были удлинены настолько, что покрывали грудь, спину и задъ 
лошади; он дЪлались изъ звЗриныхъ шкуръ или толстаго войлока и 

очевидно, хорошо предохраняли отъ тогдашняго оружля. 
По словамъ Геродота, Вс1аксаръ Мидйсвй, первый изъ азатекихъ 

владфльцевъ, ввелъ раздЪлев!е войска на когорты, а равно и по роду 
вооруженя на копьеносцевъ, стрфлковъ и конницу. ЁКе1аксаръ умеръ въ 

585 году до Р.Х., процарствовавь 40 лётъ. Между тёмъ ассирйское 
войско было уже раздфлено на извфстныя части еще при Сеннахерибф, 
(жившемъ за 100 лфть до Кааксара), если не ранфе. На вс№хъ сохра-, 
нившихся съ его времени изображетяхъ мы видимъ отдзльные отряды 
всадниковъ безъ пфхоты, сцены изъ сражен, гдЪ кавалерля одна ата- 
куеть непрлятеля, длинныя лиши копьеносцевъ, слфдующихь въ двЪ 
шеренги, а иногда разд$ленныхь на роты; также стр$лковъ отдЪльными 
отрядами и каждый родъ оружя отличается особенной одеждой. Пращ- 

ники тоже представлены вмфстЪ, одинаково одфтые и вооруженные. 

2. Персидекая конница ‘). 

Кир Велиый, которому персы обязаны многими улучшешями въ 

военномъ дфль, первый ввелъ, по словамъ Есенофонта, въ персидекое 
войско конницу. Его мысль при этомъ была имфть постоянно подъ рукой 

‚ родъ оружля, способный преслФдовать разбитаго и отступающаго зрага. 
Тавимъ образомъ первое примБнене конницы было не для удара на 

непрлятеля, а для назойливаго на него насЪдан1я съ цфлью отр$зать ему 

путь отступленя, когда пфхота его разбила. Киръ надЪфлъ на людей и 
лошадей нагрудники и вооружилъ людей копьями, которыя употреблялись 

и для бросая въ противника, и для нанесеная ему уколовъь. Конница 

1) Хепорпоп, Сугораее; — Вага, М1 се Регзе; — Негодо аз: — Дирагеа; — Хепорпоп, 
Апафаз15. | | 

2 Исторя конницы. 
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его не имфла ни луковъ, ни дротиковъ и не употреблялась для завязки 

боя въ разсыпномъ строю метательнымъ оружйемъ; тавимъ образомъ имт, 

собственно говоря, былъ сформированъ тяжеловооруженный корпусъ кон- 

ныхъ вопьеносцевъ, обученный дЪйствю холоднымь оруяйемъ и разд$- 

ленный на эскадроны, строивийеся въ 4 шеренги и имфвипе 100 человЪ къ 

по фронту. | 

Однако, въ сражен! при Тимбрз Виръ побоялея пустить свою кон- 

ницу противъ мидШской конницы Ёреза, которая славилась умЪньемъ 

Ъздить верхомъ и владфть копьемъ. Онъ поставиль въ первую ливю 
вс$хъ имфвшихся у него для перевозки вещей и прованта верблюдовъ 

съ посаженными на нихъ воинами, вооруженными, какъ всадники; при- 
казалъ пзхот% идти вплотную за, ними, а конницу убралъ въ третью лин!ю, 

что показываеть еще его недовфрле къ этому только что сформированному 

роду оружя. Хитрость его удалась вполнЪ: лошади лидйцевъ, испуганные 

появлен1емъ и запахомъ верблюдовъ, бросились назадъ въ полномъ без- 
порядк$; хотя всадники спзшились и храбро атаковали пЪфхоту Вира, они, 

поел$ упорнаго боя, были опрокинуты. 
Всенофонтъ, напротивъ того, приписываетъ болышую часть успЪха въ 

этомъ дфлЪ персидской конницф, но вышеприведенное описаше, сдЪланное 
по Геродоту, заслуживаетъ, какъ кажется, большей вЪры. 

ПослБ Кира конница заняла въ персидскомъ войск первое м$ето. 

Она была очень тяжело снаряжена, люди и лошади покрыты мЪдью и 
желфзомъ, такъ что борьба для нея съ легкой конницей была не подъ 
силу. Впрочемъ, подобно ассирййцамъ, у персовъ вошло въ обыкновене 

спутывать лошадей на ночь, что, въ виду опасности нечаянныхъ нападенай, 
вызвало обнесен1е ихъ бивуака окопами. 

Ксерксь при вторжеши его въ 480 г. до Р.Х. въ Грешю имфлъ въ 
состав$ своего войска 80.000 человЪзкъ конницы, не считая ФЪхавшихъ 
на верблюдахъ и колесницахъ. Она состояла изъ контингентовъ различ- 
ныхь народовъ. Было 8.000 саргатанъ, кочеваго народа персидекато 
происхожден!я, вооруженныхь только арканами и кинжалами; они издали 
захватывали противника арканомъ, притягивали его къ себф и доканчи- 
вали кинжаломъ. Мидйцы и цисаане носили грудныя латы съ чешуй- 
чатыми желфзными рукавами, щиты изъ ивы, коротыя копья, длинные 
луки со стр$лами и кинжалы на правомъ боку. Касшйская конница была 

одфта въ плащи изъ козьяго мЪха и вооружена саблями и сдфланными 
изъ камыша луками. Линйцы — всЪ на колесницахъ — носили кожаную 
одежду и. имфли закаленные въ огнф дротики. Арабы же,. одфтые въ 
плащи, стянутые поясомъ, и вооруженные длинными луками, которые 
носились на правомъ плечЪ, $здили на верблюдахъ и потому держались 
въ третьей лини, вдали отъ прочей конницы, лошади коихъ боялись 
ЭТИХЪ ЖИВОТНЫХЬ. 
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Самый образъ дЪйстыйЙ конницы быль совершенно иной, ч8мъ прежде. 

Въ сражеши при гор Киферонв, бывшемъ за нЪЗеколько времени до 

Плалейской битвы, она атаковала сомкнутыми эскадронами, имЪя во главЪ 

своего предводителя Масистля въ золотыхъ латахъ; когда онъ былъ убить, 

ма сей а Бену? ‚. 2/7 . Е Зы, № КУ : т: и Ден й ПН , /. 

ое в: — ь РАМ. у Е и ЧИ Ц Вы Я а 

р аы ея в Х / й у рик» - . м. Но , и АН + чи Л ,й 

“8 ; - . 7 *, | ъ и, 0/26. Па ся Ч , \ : РА "р ь ‘=, ия 

Тяжело вооруженный пероъ. 

то вокругъ его трупа завязался горячий бой, такъ какъ всадники его свиты 

съ громкими криками бросились въ рукопашную, желая вырвать трупъ 

Масистя изъ рукъ врага. | 
Вмфст® съ т$мъ персидекая конница умзла также хорошо дЪйство- 

вать въ разсыпномъ строю, поражая противника метательнымъ оружемт, 
| | к 
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20 

Такъ передъ Платейской битвой Мардовй выслаль своихъ конныхъ луч- 

никовъ для нападен1я на греческое войско. Подъфхавъ, они начали 

бросать стрфлы и дротики, не доводя дЪла до рукопашнаго боя. Этимъ 

они нанесли грехамъ столь болышя потери, что т% вынуждены были 

перем нить позищю. Едва-ли это нападенле персидскихь конныхъ луч- 

никовъ не было причиной, побудившей грековъ и въ бой, извЪ- 

стный подъ именемъ Платейскато. 

100 лфтъ спустя, когда Ксенофонтъь служилъь при Кир Младшемъ, 

мы находимъ въ Пери и вышеописаннаго устройства колесницы съ 

серпами, и конницу, какъ тяжелую, такъь и легкую. Вожди Фздили 0ез- 
различно на колесницахъ или верхомъ. Такимъ образомъ Киръ быль на 
колесницЪ, когда ему сообщили о наступлеюи непрятеля; онъ тотчасъ 
соскочилъ, одфлъ грудную кирасу, ель на коня, взялъ копье въ руки и 
сталь строить свое войско. У него былъ отрядъ т$лохранителей изъ 600 
отборныхъ всадниковъ, одЪтыхъ въ латы, набедренники и шлемы и воору- 

женныхъ мечами; лошади ихъ также имфли закрыте на голов и груди. 
Во главф этихъ 600 человЗкъ Киръ атаковалъь въ сражеюми при КунаксЪ 

стоявшую въ первой лини гвармю Артаксеркса, силой въ 6.000 чело- 

вЪкъ, разбилъ ее на голову и собственноручно убилъ предводителя ея 
Артагерза; въ данномъ случаз произошель настояший рукопашный ой. 

Совершенно также Тисафернъ, предводитель конницы Артаксеркса, 
атаковалъ греческихъ пелтастовъ, но греки разетупились передъ его ата- 
вой и затБмъ своими мечами и копьями привели всадниковъ въ полное 

разстройство; слБдовательно, здЪсь опять была рукопашка. По смерти Кира 
Младшаго греки, по словамъ Ксенофонта, оказывались часто въ очень 

затруднительномъ положевши, вслдстве недостатка въ конниц% ‘). Пер- 
сидскле лучники и пращники постоянно безпокоили издали тяжело воору- 
женныхъ грековъ, поспфшно отступая, когда эти послздее переходили въ 

наступлеше, при чемъ они, оборачиваясь, ловко стрляли назадъ. Поэтому 
ЕКсенофонтъ сформировалъь небольшой конный отрядъ изъ 50 человёкъ, 

который оказалъ ему значительныя услуги; лошади для него были взяты | 
ИЗЪ ПОДЪ ВЬЮКОВЪ; ЛЮДИ Получили кожаные нагрудники и колеты. 

И во время войнъ Дар1я съ Александромъ Великимъ персы продол- 
жали пользоваться боевыми колесницами, но кажется он особенной пользы 
не принесли, такъ какъ македоняне ловко увертывались отъ нихъ, а зат мъ 

атаковали. Конница была очень многочисленна и дфлилась на тяжелую, 
вооруженную мечами и копьями, и легкую, вооруженную луками и дроти- 
ками, назначенле которой заключалось вЪ постоянномъ назойливомъ нас*- 

дави на непрятеля, не доводя вмфст® съ тёмъ дфло до рукопашнаго боя. /. 

") У Клеарха было вначаль челов къ 40 всадниковъ, большею частью ороведевь, но 
посл сражевя при Вунакс$ они перешли къ Персамъ. Прим. Брикса. 
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ГЛАВА П. 

Греческая вювонница. 

1. Конницы: аеинская и оессал1йская :). 

Греки стали пользоваться конницей въ войнахъ позднзе, нежели многе 

друге народы, какъ наприм®ръ, скиеы, персы и ассирйцы. Объясняется это 
недосталкомъ пастбищь и гористымъ характеромъ м%етности. По этой же 
причин и позже, когда конница уже вошла въ составъ войска, примВнен!е ея 
было гораздо ограниченн%е, ч$мъ наприм$ръ, у скиеовъ, персовъ и ассир1янъ. 

Первая война съ участемъ грековъ, о которой мы имфемъ кавля нибудь 
свздЪя — оиванская (1225 г. до Р.Х.), не можетъ дать намъ нивакихъ 
серъезныхъ данныхъ, такъ какъ едва-ли она не должна быть отнесена къ 
разряду миеовъ. Во всякомъ случа конницы въ то время не было. Слё- 
дующая война — осада Трои— имЪла мЪето 40 лЪтъ спустя, т. е. въ 1184 т. 
до Р.Х. Гомеръ оставилъ очень подробное описае ея, дающее возмож- 

ность вполнЪ ознакомиться съ оружемъ и состояемъ военнаго искусства 

въ то время. Изъ него мы можемъ вывести заключене, что конницы въ 
то время у грековъ не было, а имфлись только боевыя колесницы. 

Какъ кажется, можно признать в5рнымъ мнзне, что колесницы были 
изобрётены въ Малой Аз1и или Египт$Ъ, а уже оттуда переняты греками. 
Геродоть прямо говоритъ, что четверочная запряжка была заимствована, 
у ливйцевъ. 

Первыми изъ греческихъ народовъ завели у себя конницу оессамйцы 
еще тогда, когда друпе гречесве народы ея не знали вовсе. Ровная страна, 
богатыя пастбища, климатъ и условя почвы вполн$ способствовали раз- 
вит1ю коневодства. По словамъ Виргиля, лапиты, одна изъ оессашйскихъ 

народностей, раныше другихъ сЪли на лошадей, научились управлять ими 
и даже дошли до обученя всадниковъ владфнио орулиемъ на карьерЪ. 

_Тавь какъ оессамйцы первые завели конницу, то понятно, что друме 
народы обращались къ нимъ, когда нуждались въ этомъ родф оружш. 
Такъ мы видимъ, что при извзсти о приближен1и лакедемонянъ, Пизи- 

стратиды, изгнавше изъ Аеинъ Алкмеонидовъ и захвативше верховную 
власть, послали въ Оессалю за 1.000 всадниками и очистили всю Фалер- 
скую равнину, чтобы сдфлаль ее удобной для дЪйстя конницы. Вакъ 

только лакедемоняне начали высадку, высланные противъ нихъ еессамйцы 
смБло атаковали ихъ, перебили многихъ, въ томъ числ предводителя 
Анхимоля, а прочихъ отогнали обратно на суда. Экспедищя потерп$ла 
полную неудачу. | | 

*) Негодо{аз. — Уго Шав, Сеого1са. Маузегоу.—Сгоазу, Магавов.—Рцатев, Ах дез, — 
Рьусу419е;;— Восапаисоиг, — Сахгоп №5аз —Нашфехг.—Вагдш, Па. —Оирагсеа —Хепорпон. 
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При второй высадкВ лакедемоняне были счастлив%е: они отбросили 

отаковавшихь ихъ еессалйцевъ, убили у нихъ около 40 человзЕЪ и 

поселили въ прочихъ такой упадокъ духа, что они. сейчасъ же ушли 

на родину. Съ этихъ поръ оессаййская и ораклйская конница прини- 

маеть учасЧе во вефхъ греческихъ войнахъ до временъ Александра 

Македонскаго, у котораго нфкоторые лучшие полви набирались именно 

изъ нея. 
По словамъ Плутарха, основывающатося на показаюяхь Филостефана, 

Ликургъ первый ввелъь конницу въ составъ спартанскаго войска, причемъ 

онъ раздфлиль ее на отдфлешя въ 50 человфкъ каждое, строивппяея въ 

видф четырехъугольниковъ. Безусловно вЗрнымъ этого показанля считать 

нельзя, такъ кавъ Плутархъ же приводить нФеколько далбе слова Демет- 

р1я Фалерскаго, что Ликургъ не издаваль никакихь военныхь законовъ, 

такъ какъ въ его время везд® царствоваль глубоый миръ. Съ другой сто- 

роны Кеенофонтъ въ своемъ „Разсуждени объ управлети въ Лакедемони“ 

утверждаетъ, что Ликургъ раздфлиль войско на конницу и ифхоту и каж- 

дый родъ оружля на 6 ротъ. Какъ бы то ни было, но достовзрно извЪетно, 

что въ первой мессинской войн въ 743 г. до Р.Х., т.е. 60 лтъ послЪ 

Ликурга конница уже участвовала. По еловамъ Павзавя, 06$ стороны, 

т. е. лакедемоняне и мессенцы, имфли по 500 всадниковъ и легко воору- 

женную ифхоту. Въ одномъ изъ сражевй тяжеловооруженныя фаланги 

обоихъ враждующихъ народовъ, раздБленныя углубленной дорогой, никакъ 

не могли сойтись и бой велся только конницей и легкими войсками. Про 

другое сражеше тотъ же историкъ говоритъ, что конница обзихъ сторонъ 

была очень малочисленна и ничего существеннаго не едёлала, какъ и 

вообще всф народы Пелопонеза въ то время не умЪли ловко пользоваться 

этимъ родомъ оружя. Этимъ вфроятно и можно объяснить тотъ фавтъ, 
что въ послфдней стычкФ той же войны у подошвы горы Итомъ, конницы 

уже совсЪмъ не было ни у однихъ, ни у другихъ. 
Вообще греки не любили кавалерйской службы; они не придавали 

конниц% большаго значен!я и содержали ея очень мало. Богатые граж- 
дане, обязанные нести службу верхомъ, предпочитали замБнять себя дру- 
гими лицами, которымъ и передавали своихъ лошадей, а сами поступали 
въ пвхоту. Вся надежда возлагалась на тяжеловооруженную фалангу и, 
несмотря на н%сколько поражеюшй, которыя должны быть приписаны 
недостатку конницы, ею все-таки не обзаводились. Предпочитали умень- 
шать недостатки, присупие фалангЪ, введенемъ въ войско легкой иВхоты, 

вооруженной дротиками, пращами, луками и стр$лами; и надо сказать, 
что лучники, будучи всегда въ незначительномъ числ, оказывали тЪмъ 
не менфе весьма важныя услуги. 

Конница же при ея немногочисленности ничего дфлать не могла. 
Кром того люди Фздили на чужихъ лошадяхъ, слфдовательно на незна- 
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комыхъ имъ и можно смфло предположить, что они не были хорошо обу- 
чены ни $здЪ, ни обращентю съ оружемъ на конф. 

Будучи слаба числомъ и плоха по составу, конница въ боевомъ порядк$ 
не могла быть распред$лена на обоихъ флангахъ, а располагалась или 
на одномъ фланг, или въ первой лии-—-для завязки боя, или же нако- 
нецъ всего чаще—въ резерв. Такъ продолжалось вплоть до персидскихъ 
войнъ. Только одни оессалйцы составляли исключене: они ставили кава- 
лер1йскую службу выше пЪхотной и предпочитали дЪйстыя на кон$. 

Въ сражени при Мараеонз, рЪшившемъ первую персидскую войну, 
со стороны грековъ участвовало 10.000 аоинянъ и 1.000 платейцевъ, все 
тяжело вооруженныхъ пЪхотинцевъ и ни у тЪхъ, ни у другихъ не было 
ни одного всадника или лучника. У персовъ же было очень много кон- 
ницы и легкой пЪхоты. Мильтадъ, понявний значене персидской конницы 

и потому опасавшийся ея, принялъ слЗдуюцйя м$ры: во-первыхъ, онъ 

растянуль свое войско по фронту на столько, что могъ упереть фланги 
въ непроходимую мЪетность; черезъ это избЪгалась опасность обхода ихъ 

непруятельской конницей, дёйствовавшей обыкновенно на флангахъ: во- 
вторыхъ, онъ отбросилъ на этотъ разъ медленный шагъ, которымъ обы- 
кновенно двигалась фаланга и повель ее почти бЪгомъ на непр1ятеля, 
частью, чтобы захватить его врасплохъ, а частью, чтобы начать бой прежде, 
ч5мъ конница успфетъ сЪеть, изготовиться и начать маневрироване. Миль- 
т1аду безъ сомнфвйя было извЪстно обыкновене персовъ держать лошадей 
въ лагер$ спутанными и на этомъ была основана вторая половина его 
плана; дЬйствительно, мы не находимъ въ описави Геродота ни одного 

слова о дЪйстмяхъ конницы, хотя онъ же говоритъ, что пунктомъ высадки 
былъ избранъ Мараеонъ, именно потому, что окрестная м%етность давала 
конниц% возможность вполнЪ развить свои дЪйствл. И на самомъ дьл% 

Мильтадъ, уперши свои фланги въ болото, обезпечиль себя отъ обхода, 
а его быстрое наступлеве не дало персидской кавалери времени изгото- 
виться и принять участе въ сражеви. 

Какъ кажется, и въ дермопильскомъ сражеви греки не имЪли кон- 
ницы; у Всеркса же было 80.000 всадниковъ и 20.000 ливйцевъ и ара- 
бовъ на колесницахъ и верблюдахъ. 

Геродотъ говорить, что греки, по зрЪломъ размышлевш, пришли къ 
заключеню встрЪтить персовъь у Оермопилъ именно потому, что на та- 
кой м$5стности эти посл$дые не будуть имЪть возможности воспользо- 
ваться „ни своимъ превосходствомъ въ силахъ, ни своей многочисленной 
конницей“. 

Богда, по возвращени Ксеркса въ Персю, греки предприняли наетуп- 
ленте противъ Мардошя, то о конниц% у нихъ не упоминается нигд%. 
Персы же не только имфли свою собственную многочисленную конницу, 
но и союзные съ ними Оивяне выставили конный отрядъ, который оказалъ 
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большая услуги, вакъ въ происходившихь до Платейской битвы стычкахъ, 

тавъ и при послфдовавшемъ зат$мъ отступлении. 
Трудно объяснить вкакимъ образомъ произошло, что греки совеёмъ не 

имфли конницы въ своемъ войск%, между т5мъ какъ союзные съ персами 

греческая племена выставили таковую и при томъ очень хорошаго достоин- 
ства — въ смыслф управленя лошадью и владея оружлемъ. Быть можеть 

причиной тому быль установивпийся въ Грецщи взглядъ, что единствен- 

нымъ надежнымъ родомъ оружя можно считать тяжело вооруженную 
п%хоту и поэтому направляли вс свои силы исключительно на нее. Есть 
еще другое объяснен1е, пожалуй еще болфе вЪфроятное (особенно если 
вспомнить, что союзные съ персами греки все-таки выставляли конницу), 
именно, что во всякомъ случаЪ греческая конница была-бы гораздо слабфе 
персидской количествомъ и качествомъ и слБдовательно польза грекамъ 
отъ конницы была-бы самая незпачительная, а между тфмъ для достав- 

леня ей возможности дЪйствовать, греки должны были-бы располагаться 
на мфетахъ ровныхъ и открытыхъ, что для персовъ было-бы только выгодно. 

Обладая же отличной ифхотой, греки имфли возможность держаться 
на м$стности закрытой и перес$ченной и этимъ лишить персовъ содЪй- 

стая ихъ многочисленной и прекрасной конницы. Оно такъ дЪйствительно 
и вышло: Мардошй былъ вынужденъ отойти изъ гористой м%стности 

Аттики въ Оивамъ, гдЪ представлялась прекрасная равнина для дёйствя 

конницы. Это отступленше служить вмЪст% съ тфмъ доказательствомъ того 
значетя, которое персидсый главнокомандующий придавалъь своимъ 

всадникамъ. 

Когда греки сняли свой лагерь у Элевзиса, то, опасаясь открытой 
мфстности, они перешли къ подошв горы Киееронъ, отрядивъ 3.000 ме- 
гарянъ для занятя отдфльнаго поста въ равнинф. Мардов! выслалъ 
противъ нихъ Масист1я съ конницей; греки поспфшили подать помощь 
мегарянамъ сильными отрядами своей пфхоты. По словамъ Геродота, пер- 
сидская конница атаковала сомкнутыми частями и нанесла грекамъ боль- 
шой уронъ; Масистй быль убить; бой продолжался съ перемннымъ 
усп$хомъ. Конница атаковала карьеромъ, но опать вооруженная пиЪхота 
не только не отступила, но сама перешла въ наступлене и отбросила 
персовъ. Это сражене выказало вполнф рельефно вс% блестяния качества, 
греческой пзхоты, съ которой ничего не могла подфлать лучшая конница 
того времени. Съ другой стороны и эта послфдняя проявила большую энергю 
и предиримчивость и исполняла выпадавиия на ея долю задачи съ боль- 
шимъ искусствомъ и успхомъ. 

Такъ какъ греки постоянно получали по проходамъ, ведущимъ чрезъ 
Киееронъ, подкрфиленя и продовольстве, то однажды ночью Мардовй 
выслалъ часть своей ковницы къ этимъ проходамъ для дЪйствй на сооб- 
щеня противниковъ. И дфйствительно высланные всадники ветр$фтилхи 
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транспортъ изъ 500 вьюковъ, везшихъ провантъ изъ Пелопонеза; произ- 

веденное на него нападеве было вполнф удачно: часть прикрытя была 

перебита, другая взята въ плЗнъ и вм$етЪ съ запасами отведена въ пер- 
сидсЕЙ лагерь. Это едва-ли не первый примфръ примБнекя конницы къ 

самостоятельнымь дфйстнямъ въ тылу противника. 
Особенныя затруднен1я причиняли грекамъ персидскле конные лучники 

постоянными нападенями. Они бросали издали стр5лы и дротики, но 

никогда не доводили д$ло до рукопашной. Они же отр$зали грековъ отъ 

р$зки Азопа, велфдетые чего въ греческомъ лагерЪ оказался недостатокъ 
воды. Воины, посланные въ Пелопонезъь за продовольстыемъ были также 

окружены персидскими лучниками, не могли вернуться въ лагерь и были 
вынуждены принять р$шен1е переправиться на одинъ изъ острововъ р$ки 
Азопа, гдЪ считали себя обезпеченными отъ нападеня конницы. Чтобы 

исполнить это безопасно и незам$тно для противника, они начали дви- 
жене ночью, что и было ближайшимъ поводомъ къ Платейской битзЪ, 
окончившейся для грековъ полной побфдой. При посл$довавшемъ зат$мъ 

отступлен1и персовъ, союзная имъ греческая конница оказала важныя 
услуги: ватйская все время прикрывала отступлене, а еиванская, узнавъ 
о приближени сл$довавшихъ на соединеше съ греческой арм1ей мегарянъ 
и фмеоновъ, обратилась противъ нихъ и блестящей атакой окончательно 
разсЗяла. По словамъ Геродота, около 600 человфкъ было перебито, а 
остальные обращены въ полное б%гство. Судя по описан1ю, все это пред- 

пруят1е носило характеръ зам$чательно живо, ловко и энергично выпол- 
ненной атаки. | 

Недостатокъ хорошей конницы отразился столь чувствительнымъ обра- 
зомъ на военныхъ дЪйстняхъ грековъ въ течеше вышеописанной кампави, 

что на первомъ народномъ собранши въ Аеинахъ посл отступлевя персовъ, 
Аристидъ предложилъ выставить 10.000 пЪшихъз и 1.000 конныхъ воиновъ 

и содержать 100 кораблей для боле успЪшнаго продолжегя военныхъ 

дъйствй. И дфйствительно конница была приведена въ значительно луч- 

шее состояте, такъ что могла оказать важныя услуги въ сл5дующей 
войн — пелопонезской, о которой до насъ дошло очень обстоятельное и 

подробное описаве. 

Къ открыто военныхъ дЪйстый аеинское войско состояло изъ 13.000 

тяжело вооруженныхь иъхотинцевъ (кромЪ гарнизоновъ и 1.600 челов къ, 

оставшихся въ Аеинахъ), 1.600 ифшихъ лучниковъ и 1.200 всадпиковь, 
въ числЪ коихъ были и лучники. Во флот было 300 триремъ. Врядъ-ли, 
однако, конница была хорошая, такъ какъ въ первый-же годъ войны она 

была разбита въ двухъ сраженяхъ и заперта въ Аеинахь. Тоже самое 
рю и на трети годъ войны въ сражеви подъ стБнами Спартолы. 

ЗдЪсь тяжело вооруженная аеинская иъхота опрокинула такую-же иЪхоту 
халкидонцевъ и вогнала ее въ горы, но халкидонская конница и легкая 
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пзхота опрокинули конницу и легкую пзхоту авинянъ и при посл$до- 

вавшемъ залфмъ отступлев!и аеинскихъ войскъ окружили ихъ с0 всЪхъ 

сторонъ и свонми стр%лами, и дротиками издалека, не доводя дЪла до 

рукопалинаго боя, нанесла ныъ немаловажныя потери. Вообще изъ этой 

кампани! можно вывести заключене, что аеинская конница была еще 

плоха и ни въ кавомъ случаЪ не могла помБрятьея ни съ македонской, 

ни съ оессалийской. | 

Въ седьмомъ году пелепонезской войны у аеинянъ были транспортныя 
суда, спещально приспособленныя для перевозки конницы. На этихъ 
судахъ было доставлено въ Коринеъ водой 200 всадниковъ. По показан1ю 

Эукидита, они ршили побфду аеинянъ надъ врагомъ, совсБмъ не имЪв- 
ШИМЪ КОННИЦЫ. 

Пагондъ выигралъ сраженше при Демум$ въ 424 году до Р.Х. благо- 
даря тому, что выелалъ два конныхъ отряда въ тылъ побфдоносно насту- 

павшимъ авинянамъ, которые, принявъ этихъ всадниковъ за прибывающ1я 
къ противнику подкрфплен1я, пруостановились, а затЗмъ были разбиты ин 
разсБяны. Въ этомъ сражени обЪ стороны поставили легкля войска и 
конницу на обоихъ флангахъ боеваго порядка. Тоже мы видимъ и въ пер- 
вомъ сражени при Мантинез въ 418 году до Р.Х., гдЪ конница обфихъ 

сторонъ была построена на обоихъ флангахъ тяжелой пфхоты на одной 
Лии съ ней; изъ описан1я, однако, не видно, чтобы дЪйстня ея имфли 
какое нибудь вмяне на исходъ сражешя. 

Въ это же время впервые указывается на придачу каждому всаднику 
иЪхотинца. | 

Оукидитъ разсказываетъ, что незадолго до сражеюмя при Мантине» 
беотйекое войско, собранное при ОллусЪ, состояло изъ 5.000 тяжело во- 
оруженныхъ, 5.000 легковооруженныхь и 500 всадниковъ; при каждомъ 

изъ послЗднихь состоялъ пзхотинецъ. Эти были спешально обучены сов- 
мЪетному бою со всадниками; каждый изъ нихъ постоянно держался около 
одного и того же всадника, которому онъ въ затруднительныхь случаяхъ 
обязанъ былъ подавать помощь. Такой же обычай мы ветрёчаемъ позже 
У германцевъ, гдф пхотинцы не отставали отъ всадниковъ даже па быст- 
рыхъ алюрахъ и б®жали рядомъ съ лошадьми, держась за гриву. 

При экспедици противъ Сиракузъ у авинянъ совсзмъ не было конницы; 
это обстоятельство вынудило ихъ въ первомъ же сражевшши принять, для 
обезпечешя себя отъ нападевй многочисленной и хорошей конницы сира- 
кузянъ, совершенно новое построев1е. Половина армш стала въ одну 
лин1ю развернутымъ строемъ въ 8 шеренгъ; другая же часть построила 
пустое внутри каре, каждая сторона котораго была также въ 8 шеренгъ. 
Въ срединф каре стоять 0б0зъ и вьюки. Сиракузяне стояли въ обыкно- 
венной фалангВ глубиной въ 16 человфкъ. Послф упорнато боя аеиняне 
одержали верхъ, но не могли воспользоваться плодами своей побфды, такъ 



27 

какъ конница сиракузянъ вполнз усиЪшно прикрыла отступлеве своей 
пъхоты. 

УбБдившись въ неудобствахъ недостатка конницы, слфдующей же вес- 
рой аеиняне послали въ Катан1ю 250 всадниковъ со всЗмъ снаряженемъ, 
но безъ лошадей; эти посл$дейя были частью поставлены союзниками аеи- 
нянъ — эгейцами и катанейцами, частью куплены у сосднихъ народовъ. 

Спартанцы сформировали во время пелопонезской войны, послф взяя 
Сфактери и Цитеры аеинянами, отрядъ изъ 400 человЪкъ всадниковъ и 
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лучниковъ, между т5мъ какъ до этого времени конница, въ которой они 

нуждались для операщи внЪ Пелопонеза, поставлялась союзниками ихъ, 
оиванцами и оокейцами. 

Греческая конница была трехъ родовъ: хатафракты — собственно, 
зреки и тарентинцы. 

Катафракты или тяжеловооруженные были еще въ большомъ употре- 
блени; они носили шлемъ, закрывавиий половину лица и защищавиий 

затылокъ и уши, латы изъ желЪзныхъ пластинокъ и роговыхъ чешуекъ, 
закрывавиия грудь и спину; сапоги со шпорами; верхн1я части ногъ и 
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правая рука предохранялись кожами, покрытыми металлическими пластин- 

ками. Оруже ихъ состояло изъ кошй, длинныхъ мечей и иногда дроти- 

ковъ. Лошади также носили предохранительное вооружене. 

Тактической единицей въ конницё была ила (01) изъ 64 человЪкъ. 
ФУ - Строилась она различно, въ разныя времена и у разныхь народовъ. Фра 

м — 

Фрак1ецъ. 

ыйцы придавали ей видъ клина, обращеннаго остремъ къ пепртелю; 
Оессалйцы строили изъ 2-хъ илъ ромбъ, направленный однимъ изъ угловъ 
къ противнику, проче же греки строили изрФдка также ромбъ, но по 
большей части—квадратъ или четыреугольникъ, при чемъ послфдия четыре 
шеренги служили резервомъ. У Эпаминонда ила дЪлилась на, четыре взвода 
по 16 человЪкъ въ каждомъ—4 челов ка по фронту и 4 въ глубину, всего 
же чаще ила имЪла 16 человЪкъ по фронту и 4 въ тлубину. ДвЪ илы 
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составляли эпилархю = 128 конямъ, дв эпиларх!и — тарентинарх1ю = 256 
конямъ, двз тарентинархи— ксенаг1ю или гиппархю =512 конямъ, двЪ 
гиппарх!и —эфиппарх!ю == 1.024 конямъ, двз эфиппархли — телосъ == 2.048 
конямъ и 2 телоса— эпитагму =4.096 конямъ. 

Конница втораго рода называлась собственно зреческой. Она имЗла 
боле легкое, сравнительно съ катафрактами, снаряжение, а именно: шлемы, 
латы изъ дубленой кожи или кольчуги, щиты и сапоги со шпорами. Воору- 
жена была копьями.и мечами. Лошади предохранительнаго вооруженля це 

имфли. Собственно греческая конница раздлялась на дорифоровъ (500:20р0%), 

контофоровъ (хоутоз6ро!) и лонгофоровъ (1010000), которые различались 

между собою видомъ, длиной и способомъ —— 
употреблен1я кошй. Наибол$е длинныя были Гм 
у дорифоровъ, у прочихъ — короче и приспо- 
соблены какъ для нанесешя уколовъ, такъ 
и для бросая, а именно къ ихъ древку 
была прикрзилена бичевка, съ помощью ко- 
торой всадникъ притягивалъ къ себ бро- 
шенное копье. 

Вообще собственно греческая конница 
была легко вооружена, но все-таки доста- 
точно, чтобы вступать съ противникомъ въ 
рукопашный бой. НЪкоторые всадники имфлн 

еще щиты, но не всФ. 
Тарентинцы— легкая конница— не им- 

ли постоянной организаци. Они были воору- 
жены частью дротиками, частью луками и 
стрБлами; атаковывали съ мечемъ или то- 

поромъ въ рукахъ, имЪли маленьке щиты 
и иногда нагрудники изъ дубленой кожи. ФессалЙсвй всадникъ. 
Они преимущественно вели бой издали метательнымъ оруяиемъ, при чемъ 
мног1е были обучены, подобно пареянамъ, отлично пускать стрфлы назадъ 
при отступлеши. 

Они никогда не доводили дЪла до рукопашнаго боя, такъ какъ по своему 
снаряжен1ю и вооружен!ю не могли выдержать натиска тяжелой конницы. 

Къ легкой же конницз принадлежали конные лучники, между которыми 
особенной извЗетностью пользовались критяне. Вс} эти всадники, вооружен: 
ные метательнымъ оружлемъ, были изв$стны подъ общимъ именемъ акробо- 
листовъ (ЯхроЗо\изтаи). 

М3сто конницы въ боевомъ порядк не было строго опредЪлено, а нахо- 

дилось въ известной зависимости отъ мЪстности. Тарентинцы, перем$ шанные 
съ легкой изхотой, становились иногда, впереди средней конницы, иногда на 

ея флангахъ. Ватафракты держались въ резерв® пока бой не разыгрывалея 



дессал:йск1Я всадникъ. 
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окончательно; тогда они атаковывали противника и пробивали дорогу про- 
чимъ войскамъ, которые шли за ними слфдомъ и доканчивали пора- 
жене врага. 

Греческая конница не им ла ни сЪделъ, ни стремянъ; иногда на спину 

лошади клали попону изъ кожи или сукна. Лошади не подковывались. 
Аеиняне обращали гораздо болБе внимая на формироваве и содержа- 

н1е своей конницы, ч5мъ спартанцы. У нихъ было постоянно 1.200 всадни- 

ковъ, по 120 отъ каждой трибы, подъ командой выборнаго филарха. Если 
конница сводилась въ одинъ отрядъ, то начальство надъ нимъ поручалось 
двумъ ежегодно выбираемымъ гиппархамъ. 

Спартанцы, не придававиие конниц% особеннаго значеня, содержали ее 
очень немного и назначали въ нее преимущественно людей порочныхз и 
слабаго тБлосложеня. Ксенофонтъ говорить, что въ еражени при Левктрахъ 
лакедемонская конница была очень неудовлетворительна, такъ какъ въ мир- 
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Гиппотоксать (конный лучникъ). ГреческЯ кавалериотъ. 

ное время богатые люди содержали лошадей, которыя при начал войны 
передавались вмЪстЪ съ вооружешемъ только что набраннымъ людямт. 
Каждый бралъ коня и вооруженше и выступаль сразу въ поле. Гакимъ то 
образомъ составляли конницу изъ худшихъ и наимен\е храбрыхъ людей. 

Въ только что упомянутой битв еиванская конница состояла всего 
изъ 500 человЪкъ, но это были старые, хорошо обученные солдаты. Они 
неожиданно атаковали лакедемонскую и отбросили ее на пфхоту, которая 
была приведена этимъ въ безпорядокъ. Такимъ образомъ конница открыла 
путь оиванской фалангЪ, которою Эпаминондъ нанесъ рёшительный ударъ 
на правый флангъ спартанцевъ. 

Въ битв$ при Мантине въ 363 г. до Р.Х. Эпаминондъ построилъ свое 
войско также, какъ при Левктрахъ, но для наступлев1я было назначено 
правое крыло, куда и была поставлена конница въ строю въ видф клина, 
поддержанная пзхотными чаетями. На лЪвомъ же своемъ фланг онъ оста- 
ВИЛЪ ТОЛЬКО Часть конницы, которая и построилась на небольшомъ возвыше- 
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ни противъ авинской конницы, стоявшей на правомъ фланг$ лакедемонянъ. 
Планъ Эпаминонда увфнчался полнымъ успзхомъ: конница его праваго 
фланга разбила и окончательно согнала, съ поля сражевая стоявшую противъ 
нея непрятельскую конницу; его фаланга, направленная на лЗвый флангъ 
противника, пробила, его ряды и рёшила поб$ду, между т$мъ какъ аеинская 
конница не могла принять никакого участ1я въ бою, удерживаемая превос- 
ходной оиванской кавалерлей. 

2. Греческая конница при Филипп$ и АлександрЪ. 

Изобр% теще клина — построев1я имфющаго форму треугольника, обра- 
щеннаго угломъ къ непрятелю и примф$нявшагося скиеами, ераклйцами 
и македонянами — принисывается отцу Александра Македонскаго — Фи- 

липпу. Онъ ставилъ офицеровъ по угламъ и лучшихъ воиновъ въ наружные 
ряды, а середина составлялась изъ слабыхъ и недостаточно обученныхъ 
людей. Во времена обоихъ вышеназванныхь царей военное могущество 
Греши достигло высшаго развитя и македонская армя можетъ быть 

названа вполнЪф образцовой и по устройству своему сравнена развЪ 

только съ лучшими современными европейскими армями. Она имФла по- 
левую и осадную артиллерпо и особыя обозныя части (изъ лошадей, му- 
ловъ и повозокъ), входивция въ составъ арми. Фаланта пЪхотинцевъ 

изъ 4.096 человЪкъ строилась въ четыреугольникъ, имфвиий по фронту 
256 и въ глубину 16 человЪкъ; къ ней придавалось 2.048 легковооружен- 
ныхъ пфхотинцевъь и 2 полка или гиппарх!и конницы, каждая изъ 512 

всахниковъ. | ь.. 

Конница была трехъ родовъ: тяжелая, носившая шлемы, кольчуги и 
металлическая ножныя кирасы и вооруженная мечами и короткими копьями; 
легкая, предназначавшаяся преимущественно для службы на передовыхъ 
постахъ и вооруженная копьями въ 16 фут. длиной; и наконецъ двое- 

борцы или димахи (4190), сформированные Александромъ Великимъ, — 
нзчто въ род$ нынфшнихъ драгунъ, такъ какъ они были предназначены 

какъ для коннаго, такъ и для пфшаго боя. Димахи были вооружены и 

снаряжены тяжелфе прочей конницы, но легче тяжелой иЪхоты. Але- 
ксандръ придалъ имъ слугъ, которые держали лошадей, когда воины 
сишивались. Въ учреждеши димаховъ проглядываетъ та же идея, которую 
мы встр$чали уже при введенми колесницъ — желалие довезти воина до 
поля битвы какъ можно скорфе и притомъ свЪжимъ, неутомленнымъ. 

Военное искусство уже сдЪлало въ то время столь значительный 
шагъ впередъ, что необходимость быстрыхъ передвижевй, напр., для 
предупрежден1я противника на какомъ-либо важномъ пунктЗ, была уже 

почти всЪми сознана и Александръ Македонсвй, одинъ изъ величайшихъ 
———-——- 

1) Хепорпвоп. Мона 4е 1а ВаЙпе; Ставал1; Хецопие; Агат; Масдопса]; (Но ой). 
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военныхъ преобразователей, вполнЪ понималъ, какую пользу онъ можеть 
извлечь изъ димаховъ на м3Ъстности перес$ченной, не допускавшей дви- 
женя колесницъ. 

Вообще Александръ Веливй ввелъ значительныя улучшевя въ свою 

конницу, онъ уменьшилъ глубину ея строя до восьми шеренгъ и оста- 
влялъ между частями интервалы, въ которыхъ становились легкле п%хо- 
тинцы. Ила была имъ доведена въ военное время до 250 коней вм$сто 64. 

Фаланга тяжело вооруженной пЪхоты составляла главное основан1е 
боеваго порядка и служила резервомъ. Бой начинался конницей и гипа- 
спистами — отборнымъ отрядомъ изъ 6.000 пЪхотинцевъ, легко снаряжен- 

ныхъ и вооруженныхъ и особенно подвижныхъ, фаланга же вступала въ 
ДБло позже для нанесевя окончательнаго удара. 

Александръ быль первый изъ трековъ, который началъ’ вводить въ 
составъ аруйи значительно больше конницы, чЪмъ то дфлалось прежде. 
До него конница составляла обыкновенно '/12—'/15 пЪхоты, онъ же началъ 
персидсвьй походъ, им$я 30.000 пЪхотинцевъ и 5.000 всадниковъ, слфд. '! с; 
при Арбеллахъь на 40.000 пЪхоты приходилось 7.000 конницы. Впро- 
чемъ онъ не ограничился только увеличетемъ количества кавалер!и, но 
и развиваль въ ней способность къ быстрымъ движенямъ и ловкому 
маневрирован1ю. Обладая пылкимъ, живымъ характеромъ онъ предпочи- 
таль конную службу пЪшей и почти во всфхъ сражеяхъь мы видимъ 
его начинающимъ дБло атакой во глав своей конницы праваго крыла н 
зат5мъ появляющимея со своими побфдоносными всадниками па вефхъ 
р5шительныхъ пунктахъ. | 

Онъ повидимому первый возымЪлъ мысль пользоваться конницей въ 
ВиДЪ, такъ сказаль, метательнаго оружйя, и отлично умлъ пользоваться 
силой ея удара для пробимя непрятельскихь массъ. Пока онъ, такимтъ 
образомъ, наносилъ удары своей конницей и легкой пЪхотой, фаланга, 
оставаясь на м$стЪ, служила ему какъ-бы точкой опоры боевой линии, 
держалась сначала оборонительныхь дЬйстый и переходила въ наступлен!е 
только въ р5шительный моментъ боя. 

Главную силу конницы Александра составляли два отборныхь полка, 
каждый въ 1.500 коней, одинъ — македонсейй, другой — оессаллйскай; это 
была тяжелая конница, имфвшая предохранительное вооружеще, мечи и 
длинныя копья. Ером$ того изъ самыхъ смфлыхъ И ловкихъ македопскихъ 
юношей знатнаго происхождевя была сформирована отборная дружина; 
она называлась друзьями царя и сражалась всегда около него. Посл 
битвы при Граник$ онъ приказаль отлить статуи двадцати пяти изъ 
нихъ, павшихъ въ этомъ бою, и поставить въ городё Дёумф. 

Первое сражен1е персидской войны при Граник?Ъ, началось съ того, 
что Александръ во глав конницы своего праваго крыла переправился 
вбродъ черезь рфку и немедленно же атаковаль персидскую конницу. 
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Завязалея горяй бой, невиданный до тБхъ поръ, по упорству, какъ 
говорить Аррланъ. Персы, ожидавипе повидимому атаку на берегу, метали 

копья съ зубцами на концЪ, македоняне дЪйствовали ударомъ копья. 

Хорошо дисциплинированные и предводительствуемые и пользуясь ору- 

жлемъ, предназначеннымъ для рукопашнаго боя, они вскор$ одолЗли не- 
праятеля. Самъ Александръ, постоянно 
стремивпийся туда, гдЪ персы оказы- ж Дъхоттье беКо-ОзеСЕРИЕЕ р <> 
вали наибольшее сопротивлене, потеряль вт Е <” 

РАЗА К 

шлемъ, былъ легко раненъ и едва не быль ПРЕ < 
| — Е НЫ убитъ налет$вшимъ на него сзади Спие- Де гб бонныца. 8%, | 

ридатомъ, но былъ спасень Ёлитомъ, 
зарубившимъ этого послФдняго. Легкая 
пъхота была перем$шана съ конницей и, 

по словамъ Аррана, нанесла персамъ 7:6 

много вреда. - # а о вреда. Александръ въ этомъ пер НИЕ ан 
вомъ бою выказалъ вс свойства великаго сео УЖАТ 

кавалер1йскаго генерала; онъ не увлек- т" М 
ся пресл$дованемъ персидской конницы бело 
послБ пораженя ея, а сейчасъ же повер- ыы Ч-иметоеь 

нуль назадъ и атавоваль еще держав- Десьвы. силы 
шихся персидскихъ наемниковъ. Одновре- 
менно на нихъ же двинулась и фаланга, 
и такъ какъ Аррманъ говоритъ, что ата- 
ковала вся кавалерля, то надо полагать, 

что конница лЪваго крыла атаковала пра- 

вый флангъ и тылъ противника, а Але- Е а 
ксандръ— л5вый флангъ и тылъ. Резуль- 
татомъ этихъ одновременныхъ трехъ атакъ , 

, Примпчане. Буквы на схемахъ сражеюмй 

было полное поражевне наемниковъ: 2.000 Александра Македонскаго, при Граниию Исст, 

: Гавзамелли и Арбеллю означаютъ: Македоняне: 
сдались ВЪ ПЛЬНЪ, прозе были перебиты. тяжелая конница: М—македонская, С—союзная, 

Образъ ДЪЙСТВЙ Александра, какъ пред- [ — еессал ская. Легкая конница: 3 — сарисо- 
форы, р—пеонйцы, #—фракйцы, тр-—наемная 

водителя конницы, выше всякой похвалы. греческая; линейная пфхота: Н — гипасписты, 
Сражене при Граникз иметь много РЬ—пелтасты, Ге_| БК гоплиты; я пфхота. 

| Персы: Кавалер!я: «а—бактр\йская, 6 —скио- 

сходства со сраженемъ при Рокруа, гдЪ ская, с-араховйцы, 4—персы и индийцы, в— 

Конде одержаль побфду благодаря такому “ить 
же употреблевю конницы. За то какая разница съ принцемъ Рупрэхтомъ 

при ты и Маретонь Мур$ и съ оанномъ фонъ-Вертъ при Нордлин- 
ген (Аллергейм%). 

Въ сражени при ИессЪ Александръ опять во главЪ конницы праваго 
врыла переправляется черезъ р$ку и, несмотря на градъ стр$лъ, атакуетъ 

персовъ съ такой энермей, что тБ поворачиваютъ .назадъ и обращаются 

въ бЪгство, даже не выждавь столкновеня. За то служивице у Дар1я гре- 
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Примпчане. Буквы на схемахъ сражен 

Александра Македонскаго, при Грани Иссп, 

Гавзамелль и Арбелль означаютъ: Македоняне: 

тяжелая конница: {—македонская, С—союзная, 

Г — еессал1йская. Легкая конница: $ — сарисо- 

форы, р—пеовйцы, #—фраюйцы, тр—наемная 

греческая; линейная пЪхота: Н — гипасписты, 

Р—пелтасты, | ® | — гоплиты; #—легкая пЪхота. 
Персы: Кавалер!я: а—бактр\йская, 0 —ские- 

ская, с-арахозйцы, 4—персы и индйцы, е— 

каппадойцы. 
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чесмя наемники и въ этомъ дЪфлЪ сражались съ замЪчательнымъ упор- 
ствомъ и причинили македонянамъ большя потери, прежде чфмъ были 
разбиты. Только, когда поб$да была уже одержана, Александръ обратился 
со своей конницей къ преслЗдованю, причемъ выказалъ такую быстроту 
и энергю, что вынудилъ Дар1я бросить колесницу съ плащемъ, лукомъ и 
Щитомъ, и спасаться ночью на конъ. | 

Также и при Арбеллахъ Александръ, во глав конницы праваго крыла, 
встр$чаетъ, охватывающее это крыло, наступлене персовъ. Персы протя- 
нули свой лёвый флангъ далеко за правый флангь македонянь и очень 
можеть быть, что охватъ этотъ имфлъь бы усп$хъ, если бы Александръ 
не принялъ заранфе м$ръ для парированйя его, а именно онъ отд®лилъ 

резервъ или вторую лив1ю, изъ которой и вытребоваль конницу Мени- 
даса для атаки персовъ, когда т начали обходное движеше. Завязался 

= отчаянный бой, въ кото- 
ЕЕ _ ромъ вполнф ясно выра- 

ИА )  ЗИлась важность резерва 

для конницы: когда Ме- 

нидасъ сталъ отступать, 
Аретъ получилъь приказа- 

ве идти съ пэовцами 

РЯ Ар — ему на выручку. Онъ от- 
у ГН гоняетъь варваровъ, но къ 

„АИ а са нимъ подходятъ бактрйцы 
и останавливаютъ маке- 
донянъ. Наконецъ Але- 

ксандръ строитъ свою кон- 
Сражене при Ио. ницу въ вид клина, съ 

крайней энергею атакуетъь персовъ и прорываетъ ихъ боевую лин!ю въ 
томъ м$ст$, гдВ она еще раньше нфеколько разорвалась. Атака его была 
поддержана фалангой, ворвавшейся съ неудержимой силой по слёдамъ кон- 
ницы въ густыя массы персовъ; Дар счелъ все погибшимъ и обратился 
въ бЪгетво. Между тфмъ дфло далеко еще не было окончено, такъ какъ 
лБвое крыло македонянъ, бывшее подъ командой Пармен1она, продолжало 
вести рукопашный бой съ персами и несло большйя потери. Часть пер- 
сидской конницы успфла даже прорваться въ промежутокъ между Але- 
ксандромъ и Парменономъ и достигла македонскато лагеря, гдф, подъ 
защитой оракйсвой пЪфхоты, находился 0бозъ и плфнные. Александръ, 
увидавъ опасное положенле своего лФваго крыла, пр1остановилъ преслдо- 
вав1е разбитаго имъ врага, повернуль назадь, послё горячаго боя отбро- 
силъ конницу непрятельскаго правато крыла и затфмъ обратился на по- 
мощь въ Парменону. Между т%мъ и здфсь Оессалйская конница лЪваго 
врыла уже произвела такую лихую атаву, что при появлени Александра 
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все крыло персовъ было опрокинуто и обратилось въ бЪгство. Тогда Але- 
ксандръ вернулся опять къ пресл$доватю Дарля, которое и продолжалъь 

до наступлен1я темноты, между тЪмъ какъ и Парменонъ со своей стороны 
пресл$довалъ опрокинутыхъ имъ персовз. 

Въ этомъ сражеи у персовъ было очень много колесницъ, которыя и 
расположились въ первой ливи. Но греки въ то время уже нашли наи- 
лучпИй способъ дЪйств1я противъ нихъ — они выслали впередъ легкую 
пЪхоту — агрлановъ и лучниковъ, которые своими стрЗлами поранили 
многихъ возницъ и лошадей; при дальнЪйшемъ наступлен!и колесницъ, 

греки схватывали лошадей за уздцы, останавливали ихъ, зат$мъ стаскивали 

возницъ съ сидфй и убивали. Н%Ъкоторое число колесницъ прорвалось, 

впрочемъ, черезь ряды македонянъ, которые, по приказан1ю Александра, 
разступались передъ ними, а по профздЪ ихъ опять смыкались и возста- 
новляли порядокъ, большая часть этихъ колесницъ была перехвачена, 
стоявшей въ резервЪ македонской конницей. 

При пресл$довави Александръ переправился черезъ рфку Ликусъ и 

затЪмъ остановился до полуночи, дабы дать нЪкоторый отдыхъ людям и 
лошадямъ. Посл того пресл$доваше продолжалось съ прежней быстротой, 

такъ что на слБдуюцИй день былъ занять городъ Арбеллы, удаленный 
отъ мфета сражевя приблизительно на 18 н8мецкихъ миль. 

Трудно найти другое сражене, гд$ бы до такой степени выказалось 
знан1е свойствъ конницы и ум$нье ею пользоваться, какъ во время самаго 
боя, такъ и послВ него при пресл$довании. 

Посл$ сражен1я при Арбеллахъ Александръ сдфлалъ нфкоторыя изм%- 
невя въ организаци конницы. Каждому отдфлевю онъ придалъ двухъ 

декур1оновъ — зван1е, котораго прежде въ кавалерли не было. М$ра 
эта была принята отчасти въ видахъ удобства командован1я, отчасти-же, 
какъ кажется, для того, чтобы имЪть случай выдвинуть наиболЪе отли- 
чившихся людей. Зат$мъ онъ сформировалъ отрядъ конныхь лучниковъ 
и н$еколько летучихъ колоннъ (преимущественно изъ конницы всфхъ 
родовъ) для дЪйстый противъ народовъ, жившихъ близъ пути его 
слБдоватя. 

Съ одной изъ такихъ колоннъ, составленной изъ конницы и нЪсколь- 
ких лучшихъ ходоковъ пзхотинцевъ, самъ Александръ безостановочно 
преслЗдовалъь Даля, когда узналъ, что онъ захвачень бактрЙскимъ 
сатрапомъ Бессомъ. Когда наконецъ послЗ марша, длившагося 3 дня и 

3 ночи, окончательно утомленная пЪхота не могла сл$довать далфе, онъ 
спЪшилъ 500 всадниковъ, посадилъ на ихъ коней лучшихъ пзхотныхЪ воиновъ 
въ ихъ тяжеломъ вооружени и съ ними и съ оставшимися верхомъ всад- 
никами продолжалъ свое быстрое движен!е всю ночь, между тфмъ какъ 
прочая пЪхота и сифшенные всадники двигались по его слёдамъ болфе 
медленно. Такимъ способомъ ему удалось нагнать б%глецовъ, но. Дарай 

| * 
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былъ найденъ уже умершимъ отъ раны, нанесенной ему Бессомъ, который 
самъ съ 600 всадниками усп$лъь ускакать. 

Энерг1я и быстрота этого преслФдовавя могутъ быть ааа ВЪ 
числь самыхъ замфчательныхъ историческихъ фактовъ этого рода дфйствий. 

Фактъ, что Александръ посадиль пфхотинцевъ на лошадей спъшенныхъ 

всадниковъ, показываетъ, какое важное значене придавалъ этотъ велий 
мастеръ военнаго дфла войску, которое могло дЪйствовать и въ пфшемъ, 

и ВЪ КОННОМЪ СТрою и которое съ быстротой движетя конницы соединяло 
стойкость и спокойность къ упорной оборонз пзхоты. 

Остается еще прибавить, что во вс$хъ веденныхъ Александромъ Вели- 

кимъ войнахъ, какъ и раньше, легкая конница, несла, аванпостную службу, 
что постоянно высылались имъ отряды для рекотносцировокъ и что, нако- 
нецъ, часто выставлялись посты и ведеты почти на тфхъ-же, какъ кажется, 
основаняхъ, что и теперь. 

3. Обучен1е греческой конницы '). 

Греки обращали большое внимаюше на обучен1е своихъ воиновъ. Съ 
ранняго дфтетва ихъ занимали гимнастическими упражнен!ями, развивав- 
шими силу и врЪпость. 

Борьба и метаве диска были предоставлены атлетамъ по ремеслу, 
такъ какъ для солдатъ не придавали особеннаго значен1я въ излишнемъ 
развити силы и ловкости, а обыкновенными упражневями греческихъ 
юношей были: бЪгъ, прыган!е, лазавн!е, бросаве дротиковъ, употреблене 
кошй и т. п. Предназначенные къ поступленю въ конницу обучались 
вольтижировкВ на деревянной лошади и быстрому слёзаню и влзан!ю, 
что имзло особенное значене въ то время, когда еще не было извЪстно 
употреблене стремянъ. 

Изъ сдзланнаго Ксенофонтомъ описавя м%ръ, принятыхъ Агезилаемт 
во время бытности его въ Фрими для сформированя коннаго отряда, 
можно вывести заключене, что этотъ искусный военачальникъ прилагалъ 
всяческое старан1е къ тому, чтобы въ конницу попадали молодые солдаты, 
подававипе надежду сд$латься со временемъ хорошими $здоками. Поэтому 
онъ преимущественно набиралъь ихъ изъ участковъ богатыхь лошадьми, 
такъ какъ они должны были имфть большую опытность въ обращени съ 
лошадьми. Веб молодые солдаты были собраны въ Эфесъ, тдЪ Агезилай 
усиленно занялся обучешемъ ихъ, причемъ, чтобы возбудить соревноване, 
устроилъ выдачу призовъ лучшимъ стр$5лкамъ и Фздокамъ, вел дств1е этого 
на плацахъ можно было постоянно вид\ть людей, упражнявшихея въ 
бросан1и дротиковъ и стрфлъ и въ скачкахъ. Столь заботливо обученная 
ЕОННИЦа оказала важныя услуги въ послёдовавшей затёмъ войн». 

1) Оирагса. Хепороп. 
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Въ своемъ сочиневи „0 конниц®“ Ксенофонтъ даетъ старательно обра- 

ботанное описан1е способа Фзды въ его время, изъ него можно вывести 

заключение, что уже въ то время садились на лошадь съ лфвой стороны. 

Онъ говорить: „всадникъ долженъ взять поводъ (прикрзпленный въ ниж- 

нему концу удила или къ цфик® облегающей подбородокъ) лБвой рукой 

на столько длинно, чтобы не дернуть за него, будетъ-ли садиться съ 

помощью ухваченной близъ ушей гривы или же вокакивать на спину 

лошади, помогая себф копьемъ“. Такимъ образомъ надо думать, что сади- 

лись на лошадь двумя способами. Первый способъ похожъ на тотъ, кото- 

рый практикуется и нын%, если желаютъ сЪеть на неосздланную лошадь, 

причемъ берутся рукой за холку. Какъ садились по второму способу, 

можно видфть, по словамъ Беранже, изъ имфющейся въ британскомъ 

музе% гравюры, гдф изображенъ всадникъ, садящийся на лошадь съ помощью 

копья. Копье поставлено сбоку лошади и на его древкЪ имфется крючекъ, 
на который всадникъ ставить одну ногу, а другую переносить зат мъ 
легко черезъ спину лошади. Тотъ же авторъ прибавляеть, что подобный же 
способъ практиковалея, по описавю Ливя, у римлянъ. 

Ксенофонтъ рекомендуетъ обучать садиться на лошадь и съ правой 

стороны, тёмъ бол$е, что это никакого затруднен1я представить не можеть. 
Всадниковъ обучали сидфть прямо, брать ляшками Ерёпый шлюсъ и 

ногу отъ колфна пускать свободно внизъ. Поводья держались въ лЬвой 
руЕ%, которая не должна была отходить отъ тфла. Корпусъ держался 
совершенно прямо, чтобы можно было свободно владёть оружлемъ. 

Всадниковъ обучали вольному бою верхомъ копьями и дротиками, на 
острия которыхъ надфвались шары, чтобы бойцы не могли другъ друга 
ранить; взаимнымъ нападенемъ и отступлен1емъ они пр1обр$тали необхо- 

димую ловкость въ управлении конемъ и владзши оружемъ. 

4. Сочинен1е КсеноФонта о коннипз. 

Это древнфйшее сочинее, которое мы имфемъ о конницВ, предста- 
вляетъь для насъ крайвй интересъ, т$мъ болЪе, что оно’ принадлежитъ 
перу опытнаго воина, выказавшаго во вебхъ своихь трудахъ полное 
знан1е кавалерйской службы, глубокое пониман1е свойствъ конницы и 
горячую любовь къ ней. Сочинен1е это написано въ вид обращеня въ 
извфетному лицу (думаютъ, въ сыну автора Гриллу, служившему въ аеин- 
ской конниц) и содержитъ самое подробное описатше всЪхъ обязанностей 
вождя аоинской конницы: какъ содержать ее постоянно въ необходимомъ 
числ$, какъ ц®лесообразно снарядить, вооружить и какъ и чему обучать въ 
мирное время и какъ пользоваться ею во время войны. Книга показываетъ, 
что. въ то время греки уже достигли во многихъь отношевшяхъ полнаго 
ум$ня обращаться съ конницей. Если подробности обученя не могутъ 
уже теперь имфть для насъ большаго интереса, вслБдетв1е слишкомъ боль- 
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шой разницы въ вооружен и образ$ дЪйствй, то основные принципы 

пользовавя конницей, излагаемые Исенофонтомъ въ его трудЪ, заслужи- 
ваютъ самаго полнато внимая. 

Въ первой глав онъ говоритъ о необходимости самаго строгато выбора 
при назначени лошадей въ конницу, брыкливыя и непослушныя должны 
быть безусловно исключены изъ ея рядовъ, & приняты только хорошо 
выфзженныя. Дальнфйшаго вниман1я заслуживаютъ ноги лошади, строевле 
которыхъ должно дозволять движен!е по неровной м$етности, при этомъ 
онъ совфтуетъ держать лошадей на полу изъ гладкихъ, круглыхъ камней, 
для укр%пилен1я копыта — обстоятельство крайне важное въ то время, когда 

ковка еще не была изобрЪтена. 
СтВдующиЙ пунЕть, на которомъ онъ особенно настаиваетъ, заклю- 

чается въ необходимости самаго полнаго и всесторонняго обученя людей, 
чтобы они могли быстро садиться и свободно Зздить на, всякой м%ёстности. 

Какъ только кончалась рекрутская школа и молодой солдатъ пр1обрЪталъ 

крзпкую посадку, его обучали владфн!ю копьемъ на конЪ. Когда же люди 
и лошади получали предохранительное вооружене, то слёдующей обязан- 
ностью начальника было внушен1е людямъ полнЪфйшей дисциплины, „Такъ 
какъ безъ послушан1я и хоропйе Зздоки, и хоропйя лошади и прекрасное 
оружле не имфютъ цфны“. 

Затзмъ Ксенофонтъ совфтуетъь конниц не ограничиваться Фздой по 
дорогамъ, а особенно заняться Фздой, скачкой и маневрировавтемъ на 

всяЕОЙй м$стности. Зейдлицъ имЪлъ обыкновене обучать подобнымъ обра- 

зомъ свой полЕъ на перес$ченной м$стности съ такой энермей, что однажды 

получиль выговоръ отъ короля за большое число ушибленныхъ и убитыхь 
при этомъ людей; въ отвЪтъ онъ спокойно сказалъ: „Юсли Ваше Величе- 
ство будете поднимать такой шумъ изъ-за нфсколькихъ сломанныхь шей, 
то у васъ никогда не будетъ тзхъ лихихъ всадниковъ, которые такъ нужны 
на войнъ“. 

Филархамъ или командирамъ эскадроновъ рекомендуется обращать самое 
строгое внимане на снаряжене и одиночное обучеме ввфренныхь имъ 
людей; они сами должны умфть Фздить верхомъ и знать службу лучше 
своихъ подчиненныхь, чтобы служить имъ живымъ примфромъ и т№мъ 
пр!обрЪсти уважен!е и легче достигать послушаня. 

Копье слЗдуетъь держать надъ головой лошади, между ея ушами. 
Ве движешя, о которыхъ онъ говоритъ при одиночномъ обучени, исклю- 

чительно показныя и производились на смотрахъ, въ присутстви сената, 
такъ какъ по аоинскимъ законамъ никто не могь служить въ вконницф, 
не будучи предварительно подвергнуть испытан1ю во вежхъ подробностяхъ. 

Ксенофонтъ признаетъь полезнымъ, чтобы при походныхъ движеняхъ 
люди иногда слфзали и вели нзвоторое разстояне лошадей въ поводу, для 
доставленя облегченя какъ спинамъ лошади, такъ и себ%. Эта м$ра, 
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заслуживаетъ особеннаго внимая при форсированныхъ маршахъ, такъ 
какъ облегчене лошадей и людей достигается при самой незначительной 

потер$ времени. 

Рекомендуемый имъ способъ перехода изъ развернутаго строя въ поход- 
ныя колонны и обратно вполн$ схожъ съ употребляемымъ нынф. Онъ гово- 
ритъ, что узыя дефиле сл$дуетъ проходить по одному; при слфдовави по 

широкимъ дорогамъ вести каждую трибу развернутымъ строемъ, а при дви- 

женйи по открытой равнинЪ построить изъ везхъ трибъ сомкнутый отрядъ. 
Онъ рекомендуеть далФе высылать въ нешлятельскую страну, кром% 

обыкновенныхь разъфздовъ, еще и друше для получевя своевременно 
извъщеня о приближеви противника; сл$дуетъ думать, что подъ первыми 

разум ются сторожевые, охранительные разъфзды, а подъ вторыми— ле- 
туще, разв$дочные. 

Предводитель конницы долженъ еще въ мирное время вполн% ознако- 
миться какъ со своей страной, такъ и съ непрлятельской. Ксенофонтъ 
справедливо замфчаетъ что: „предводитель, знающий дороги, находится со- | 
вс$мъ въ отличномъ положен!и отъ того, кто съ ними не знакомъ, и что 
при составлени плана дёйствй, знающий страну имфетъ большое преиму- 
щество передъ тЪмъ, кто ея не знаетъ“. 

Указавйя по установкВ пикетовъ и сторожевыхъ постовъ зам чательны. 
Прежде всего онъ рекомендуеть ставить ихъ скрытно, чтобы они были 
надежной охраной своимъ и вЗроятной засадой для непрлятеля. Скрытые 

посты гораздо мензе подвержены нечаяннымъ нападенямъ и вынуждаютъь 

противника къ большей осторожности. Еели при наступлевни неизвестно, 
гдз можешь встрзтить сопротивлене, то приходится ожидать его всюду и 
поэтому двигаться не быстро и не свободно. | 

Весь трудъ Ксенофонта показываетъь большую опытность въ кавале- 
райскомъ дБлБ и всестороннее знакомство съ обязанностями вождя, про- 
ниЕнутъ глубокимъ знатемъ челов$ческой природы и ставитъ на подо- 
бающую высоту моральный элементъ, играющий столь важную роль въ 

военномъ дЪлф. 

ГЛАВА 11. 

Конница римсовая. 

1. Древнйя времена `). 

Главную силу римскаго войска составляла во вс времена пЪхота. Съ 
ней они завоевали весь свЪтъ и на нее всегда обращалось неусыпное 
вниман1е, чтобы поддержать ее на соотв$тствующей высот%. Римская 

1) Вошае Апиа ез; — Вагаш; — биЪЪоп; — Гешридге, Тгозза и, С@егез; — Тдутаз: — 
Атпо@ Н1зогу оЁ Воше; — Егопйи; — Са]зах. 
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п%хота была отлично вооружена, какъ наступательнымь оруяиемъ, такъ 

и предохранительнымъ, прекрасно обучена и дисциплинирована. ВначалЪ 

она строилась, вФроятно въ вид$ подражан!я грекамъ, въ фалангу, но очень 

скоро перешла въ манипулярному строю, въ которомъ лег1онъ, раздЪлен- 

ный на н®околько частей, обладалъ большей подвижностью. При Цезар$”) 

н%сколько манипулъь сводились въ одно цфлое и тактической единицей 

сдфлалаеъь когорта; такъ продолжалось и при императорахъ, при чемъ 

когорты состояли вообще изъ 555 человфЕЪ. 

. Римляне, подобно спартанцамъ, не были кавалеристами въ душ, хотя 

выспйе классы несли службу верхомъ. Любопытенъ въ этомъ смысл тотъ 
фактъ, что во времена республики ни одинъ офицеръ лег1она не им ль права 
нести службу верхомъ; даже выбиравпийся въ минуты крайней опасности 

и облеченный почти неограниченной властью, диктаторъ не имфлъ права 
садиться на лошадь, не получивъ на то особеннаго разрзшеюня народа. 

Если вфрить легендамъ, составляющимъ основан1е древнфйшей исторли 

римлянъ, то можно придти къ заключен!ю, что кавалер!Йская служба была 
известна еще при основаи Рима и получила  нЪзкоторое развите, но 

имена вождей ея вфроятно относятся къ области миеовъ. Во всякомъ 

случа до 2-й Пунической войны римская конница была немногочисленна 

и не играла замфтной роли въ войнахъ: почти вс$ сражеюя были выи- 
граны пфшими легонерами и очень мало встрфчается примфровъ, гдЪ 

усп$хомъ ‘обязаны конницЪ. Однимъ изъ таковыхъ является захватъ рим- 
скими всадниками, безъ всякой посторонней помощи, тускаго города 'Грос- 
сулума, почему они иногда называются „4гоззиП“ вместо „едаКез“. 

Какъ извфстно, Ромуль раздфлилъ все населене Рима въ гражданскомъ 
и военномъ отношеви на трибы и кури; каждая кур]я выставляла 100 

человЪкъ, триба въ 10 кури— 1.000 человЪкъ, & всф 3 трибы 3.000 че- 
ловфкъ, исключительно пфхоты, которые и составляли ядро войска. Кром 
того Ромуль сформировалъь конный отрядъ изъ 3 центу по 100 чело- 

ВЗЕЪ каждая, набиравпИйся со вефхъ трибъ. Всадники эти называвииеся 
„с@егез“ или „едфаЦез“ были вооружены мечами и метательными копьями 

и обучались какъ конному, такъ и пфшему бою. Это была, отборная моло- 
дежь изъ патрищевъ, составлявшая какъ въ мирное, такъ и въ военное 
время корпусъ тфлохранителей при 0соб% царя. 

Тарквивй Древёй, какъ кажется, придавалъ боле значеня конницЪ 
и примняль ее больше, чБмъ его предшественники: такъ онъ увеличиль 
число всадниковъ въ каждой центури на сто. Вновь сформированные въ 
отлич1е отъ бывшихъ раньше назывались соотвфтственно тремъ . трибамъ: 
Вашипепзез, Тейептзез и Тпсегез розёет1огез. Въ древнихъ источниках гово- 
рится, что конница эта оказала ему въ его войнахъ значительныя услуги. 

") Когорты введены ранфе, при Мар!$; числительность когорть изм%нялась, скорзе 
приближаясь къ современному батал!ону. . Прим. ‘редак. 
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Сервимй Тулий, реорганизовавпий государственное устройство и войско, 
раздфлилъь прежная 3 двойныя центури на 6: это были 6 патрищанскихъ 
центур1й, извЪстныя подъ именемъ зех зайтаеи. р 

Къ нимъ было прибавлено еще 12 центурй всадниковъ изъ наиболЪе 

‚ состоятельныхь людей; въ этихъ новыхъ частяхъ, при формировани 
коихъ руководствовались принципомъ состоятельности, а не происхожденйя, 

° были плебеи, хотя должно было быть и много патрищевъ, такъ какъ врядъ-ли 
все число этихъ посл$днихъ могло помзститься въ первыхъ 6-ти центу- 
рляхъ. Випрочемъ, во всз центури всадниковъ допускались въ первое 

время только люди безупречнаго поведенйя, состоятельные и при томъ 

услови, чтобы отецъ и дздъ были людьми свободными. 

Вс% 18 центурй всадниковъ получали казенныхъ лошадей (ед! рис). 
и всадникамъ ежегодно выплачивалась извфстная сумма на содержане коней. 
Позже, около 403 г. до Р. Х., для пополневя конницы явился другой 
классъ всадниковъ, а именно граждане, имЗвийе достаточное состояве для 

службы на кон. Они не получали лошадей отъ казны, а были обязаны 
купить и содержать таковыхъ на свой счетъ. Впрочемъ этотъ классъ хотя 
и имзлъ преимущество конницы надъ пЪхотой, но считался, какъ кажется, 

ниже, чёмъ едиЦез. | | 
Всадникамъ, служившимъ на казенныхъ лошадяхъ, производился еже- 

_ тодно смотръ цензорами, причемъ они должны были проходить передъ 
этими послфдними справа по одному, ведя лошадей въ поводу. Если цен- 

_зоры находили видъ всадника или его снаряжене неудовлетворительнымъ 
или содержаве его лошади нехороптимъ, или вообще считали его недостой- 
нымъ служить въ конниц%, то вычеркивали его изъ списка, отбирали лошадь, 
а иногда переводили насильно въ пфхоту. Подобное наказае считалось 
очень постыднымъ, особенно въ первое время, тогда какъ впосл$детв!и оно 
стало налаталься подъ вмяшемъ личной ненависти или несоглас1я поли- 
тическихь взглядовъ. | 

Въ 251 г. до Р.Х. 400 всадниковъ, находивицеся въ Сициши, подъ 

командою консула Авремя ВКотты, отказались исполнить его приказане 

о постройкВ н%сколькихь укрзплей; ослушане было доведено до свЪдф- 
ня цензоровъ и виновные были лишены своего званя и права голоса на 
выборахъ. 

Срокъ службы въ конницф былъ десятилфтьй, между тЪмъ какъ въ 

ПЪхот$ доходилъ до 16 и даже до 20 л$тъ. Всаднику разрзшалось оста- 

ваться на службЪ и долфе означеннаго срока, еси онъ быль способенъ 
въ дЪйствительной служб. | 

Классы, изъ которыхъ пополнялась римская конница, были высшими 
по общественному положеню и наиболфе ботатыми ; тоже мы видимъ почти 
вездз въ древнйя времена, кромЪ разв только немногихъ греческихъ госу- 
дарствъ. Тавъ уже у ассирманъ и египтянъ наибол$е знатные и богатые 
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люди сражались на колесницахъ, а впослёдстыи верхомъ и служба въ 

конниц% служила нфкоторымъ отличемъ. Римсые всадники тоже имЪли 

н*%которыя преимущества и впослёдств!и составили особый классъ. Дфя- 

тельное участ!е, принятое ими въ подавлеви возсташя, произведеннаго 

Катилиной, настолько увеличило ихъ значеше и могущество, что, по 
словамъ Пливя, они составили въ государств$ третье сослове и къ изв$ет- 

ному титлу „Зепаез Рориаздие Вотапиз“ съ тзхъ поръ стали прибавлять 

еще: „её Едиезгз Ого“. Веадники носили, какъ знакъ своего звавля, 

золотое кольцо. | 
Въ сосфднихь съ Римомъ государствахъь конница также пополнялась 

лицами изъ высшихъ классовъ общества; такъ мы читаемъ, что посл% 
поражен1я самнитянъ Папиремъ въ 293 г. до Р.Х. большая часть ихъ 
войска бЪжала въ городъ Аквилон1ю, & конница, „состоявшая изъ пред- 

водителей и знати“, отошла къ Бовануму. 
Елассъ всадниковъ продолжалъ существовать въ Рим очень долго, 

когда они уже перестали служить въ войск въ вид особаго рода ору- 
жля. Въ позднЪзйпия времена республики вся конница поставлялась союз- 
ными государствами. Такъ у Цезаря въ войн съ галлами не было рим- 
лянъ въ Еонниц% Мы видимъ, напримЪръ, что при свиданши съ Арюви- 
стомъ, онъ взялъ съ собой въ конвой своихъ лег1онеровъ, посаженныхъ на 
лошадей союзной галльской конницы, такъ какъ опасался довфриться безу- 
словно всадникамъ, поставленнымь союзниками. 

Впрочемъ если лица, принадлежавипя въ сословю всадниковъ, и не 
составляли впослЗдстви особаго корпуса, то все же имъ поручались въ 

арм м%ста, требуюцйя довфренныхъ лицъ; они служили офицерами въ 
союзной конницЪ, въ легонахъ, или при штабахъ, или же въ качеств» 
охотников (зтешатН) исполняли особо опасныя поручена. 

Особенно важное значене получило сослове всадниковъ при Август®, 

когда на вс выспйя м%ста какъ въ войск, такъ и въ гражданскомъ 
управленти стали назначаться лица этого сословя и вступить въ него было 
особымъ преимуществомь, & состояне въ немъ стало такимъ образомъ 
лучшимъ рекомендательнымъ письмомъ при вступлени въ жизнь. Молодые 
люди другихъ сосломй не могли разсчитывать ни на получене чина выше 
центур1она въ войсЕЪ, ни на занят!е сколько нибудь выдающагося м%ста 
въ гражданской службЪ. | 

Вс ефаНез, неспце дёйствительную службу, обязаны были жить въ 
Рим$ и такимъ образомъ завоевали себ, еще при Импери, высокое обще- 
ственное положене. При ВалентинанВ и Валенц%, они занимали второе 
мЪсто въ город и были освобождены отъ т$леснаго наказаня. 

Офицеры конницы считались старше офицеровъ пфхоты того же чина; 
декуртонъ конницы соотвфтствоваль центур1ону легона. 

Мы имфемъ очень мало свфдёыЙ объ обучени и образф дЪйстый рим- 
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скато войска въ древыя времена. Въ описан, у Лишя, сражеюя между 

римлянами, подъ начальствомь Валеря и Брута и веями, подъ на- 

чальствомъ изгнаннаго Тарквин1я и его сыновей, говорится, что Валерй 

имлъ подъ своей командой пфхоту, построенную въ видЪ ‘четыреуголь- 

ника (в%роятно фалангообразно), а Брутъ конницу, которая была выслана 

впередъ для рекогносцировки. Вейской конницей командоваль Арунсь, 

сынъ Тарквивя. Въ происшедшей между конницами стычкВ дзло дошло 

до рукопалиной схватки и 00$ стороны сражались копьями, чему доказа- 

тельствомъ служить тотъ фактъ, что Брутъ и Арунсъ, бросившись другъ 

на друга, пронзили другъ друга копьями и пали мертвыми съ коней. 

Также точно и въ битв при Регильскомъ озер конница д®йство- 

вала по вефмъ вфроятямъ копьями. Бой долго колебался и римская 

пЪхота начала изнемогать, когда диктаторъ Постумй поскакалъ ЕъЪ 

стоявшей въ резерв конницф и потребовалъ, чтобы она сибшилась и 

поддержала утомленную пЪфхоту; требовавн!е было сейчасъ же исполнено: 

всадники соскочили съ лошадей и поспфшили стать въ переднюю ливю. 

П%хота, воодушевленная прибытемъ этихъ знатныхь юношей, удвоила 
усиме и успфла, наконецъ, сломить сопротивлевше латинянъ. Тогда всад- 
ники сЪли на подведенныхь въ это время коней, бросились за непрляте- 

лемъ, имфя за собой пзхоту и въ скоромъ времени непраятельсвай лагерь 

быль ВЗЯТЬ. | 
Лив! разсказываетъ далфе, что въ 481 году до Р.Х. консуль Цезо 

фаб опрокинулъ аквовъ атакой только своей конницы, но изхота, отъ 

ненависти къ нему, отказалась преслфдовать противника. 
Когда въ 447 году до Р.Х. въ сражен!и между сабинянами и римля- 

нами, первые неожиданно охватили флангъ римлянъ, то всадники двухъ 
лег1оновъ въ числф 600 человфкъ соскочили съ коней, бросились на врага 
и пр!остановили его наступлен!е; затВмъ опять сфли верхомъ, поскакали 
къ другому флангу и здесь своими атаками способствовали выигрышу 
сраженля. | 

Еще примфръь лихихь дЪйстый римской конницы представляетъ проис- 
шедшее въ 422 г.Р.Х. сражеше между римлянами, подъ начальствомъ 

консула Кая Семпроня и вольсками. Какъ кажется, римская пЪзхота была 
тогда не высокаго достоинства; по крайней мр$, историкъ жалуется, что 
ихъ войско было гораздо менфе дисциплинировано, чёмъ у вольсковъ. 
Эти послфде наступали очень см5ло и р%3шительно, римляне же коле- 
бались, останавливались и, наконецъ, начали отходить назадъ. Въ эту кри- 
тическую минуту, начальникъ одной изъ конныхъ частей, Сексмй Тим- 

павйй, предложиль своимъ всадникамъ слЪзть, слфдовать за его копьемъ, 
кавЪ за знаменемъ и доказать, что съ ними не можеть сражаться никакая 
конница, когда они верхомъ и никакая п$хота, когда они въ изшемъ 
строю. Атака была ведена столь энергично, что вольски стали‘ отходить и 
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лиюя ихъ была прорвана. СпЪшенные всадники проникли въ середину 
непруятеля, который, между тфмъ, опять сомкнулея въ тылу ихъ и отрЪ- 
залъ ихъ отъ своихъ. Римская пЪхота дЪзала тщетныя усимя выручить 
своихъ всадниковъ. Тимпай, не имфя возможности пробиться назадъ, 

отвелъ свой отрядъ на небольшой холмъ, гдЪ, окруженный со веЪхъ сто- 

ронъ противникомъ, храбро оборонялея до ночи, когда неожиданный слу- 
чай вывелъь его изъ опасности: обфими сторонами овладЪлъ внезапно пани- 

чесый страхъ, такъ что онф бросились бЪжать въ разныя стороны и на 
пол$ сражен1я остался только Тимпав! со своимъ отрядомъ. Опасаясь; 
однако, засады, онъ остался на м5стф$ до наступленя дня, и тогда, убф- 
дившись въ отступленш непрятеля, отвелъ свой отрядъ въ Римъ, гдф быль 
встр$ченъ съ торжествомъ. 

Изъ описавя этихъ сражен мы видимъ, что римсве всадники сража- 
лись иногда пфшкомъ; надо полагать, однако, что это не было ихъ назна- 
ченемъ, иначе имъ дали бы, вфроятно, болфе полное предохранительное 
вооруженте. 

Въ битв при Сентинум%, римсые и кампанск!е всадники дважды ата- 
ковали галльскую конницу вполнЪ удачно, но зал$мъ они сами были со- 
вершенно неожиданно атакованы боевыми колееницами; видъ ихъ испугаль 
лошадей, конница пришла въ безпорядокъ, бросилась назадъ и смяла свою 
собственную пзхоту. 

Такимъ образомъ въ этомъ дёл% колесницы оказали серъезную услугу, 
впрочемъ болфе тфмъ моральнымъ впечатлфемъ, которое онф произвели 
на никогда не видфвшихь ихь римлянъ, чфмъ своей дйствительной год- 
ностью для боя. | 

2. Снаряжене, вооружен1е и тактика римекой конницы 
въ древн1я времена‘). 

Снаряжеше первыхъ римскихь всадниковъ было очень просто. Они 
носили короткую тунику, оставлявшую руки и ноги голыми; сздель и стре- 
мянъ не было, на спину лошади клалась попона, которая удерживалась 
на мфстВ трокомъ, груднымъ ремнемъ и подхвостникомъ. Всадники латъ 
не имфли, а изъ предохранительнаго вооруженя носили круглые щиты, 
обтянутые бычачьей кожей, и шлемы. 

По словам Полиб1я, копья были очень плохи: во-первыхъ, по своей 
легкости и непрочности они очень легко ломались и во-вторыхь, они 
имфли желёзный наконечникъ только на одномъ концз, который обыкно- 
венно посл перваго же укола, обламывалея. Точно также и о щитахъ 
Полиб1й говорить съ большимъ пренебрежеемъ утверждая, что они не 
давали никакой защиты, и что въ дождливую погоду покрывавшая ихъ кожа 

*) Рирагса; — Ро]уаз; — НишЪегё, — Вагат;— Воешег; — Т4у18: — Рицагев, РКаЪтав: _ ЕРо]ага; —Тлзацеплпе. 
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скоро размокала и щитъ дфлалея никуда негоднымъ. Изъ наступательнаго 
оружя всадники имфли мечи и копья. Будучи очень легко вооружены и 
не имфя фактически почти никакого 
предохранительнаго оружля, они под- 
вергались большой опасности. 

Впослздетыи римская конница бы- 
ла улучшена по образцу греческой, 
она получила копье большей длины 
и Ер$пости, съ желзными наконеч- 
никами на обоихъ концахъ, широюй 
мечъ, длиной всего около 13 дюймовъ 

и хорошо отточенный; продолговатый 

или квадратный щитъ, болфе крфпвй. 
До Веспаана мечъ носился съ пра- 
вой стороны, при немъ онъ быль 
перенесенъ на лфвую, а его м$ето за- 

нялъ кинжаль. Шлемы дфлались сна- 
чала кожаные, затфмъ металлические. 
Съ конницы уже было снято предо- 
хранительное вооружене, когда пф- 
хота еще носила кирасы. 

Мы видфли, что въ битв между Брутомъ и Тарквивемъ конница, 
начала дЪло, но это не всегда было такъ; были случаи, когда конницу 

Римск!е всадники, 

Римоый конный легонеръ, Пиий лег1онеръ, 

держали за боевой линей въ резерв и выдвигали впередъ въ крити- 

ческую минуту для поддержатя пзхоты. Мы приводили тому примфры 



Римск!е всадники, 

Римоый конный лег1онерт, Пий легонеръ, 
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при Регильскомъ озер, затзмъ въ 447 г. до Р.Х. въ стычкБ между 
римлянами и сабинянами и наконецъ въ дфйстыяхъ Секста Тимповйя. 
Причина, по которой бой между Тарквитемъ и Брутомъ открылся 
дЪйствями конницы, ясна изъ описатя этого сражевя, сдфланнаго 
Линемъ. Брутъ выфхалъ съ конницей впередъ для производства реко- 

гносцировки. Когда Арунсъ, также производивиий со своей конницей 
рекогносцировку, узналъ Брута, окруженнаго ликторами консула, то 
воскликнулъь съ яростью: „воть, онъ, несчастный виновникъ нашего 
изгнан1я изъ родины! смотрите, онъ идетъ украшенный отлитями ‘на- 
шего звавля! теперь помогите мнф, о Боги, мстители за царей“! и 
давъ шпоры коню, устремился съ бшенствомъь на Брута, который, 
завидев его приближеше, понесся къ нему на встрзчу. Сл$домъ 
за обоими предводителями помчалась ихъ конница. Тавимъ образомъ, 
зд$сь причиной столкновенмя между обоими рекогносцирующими отря- 
дами была личная ненависть предводителей ихъ и потому образъ 
ДЪйствй конницы въ данномъ случа нельзя считать за общеупо- 
требительный, т$фмъ болфе, что проще историчесые фажты этому про- 
тивор%чатъ. 

Вакь кажется, при снаряжени, вооруженш, содержави и обученш 
конницы преслздовались, преимущественно двф цфли: разв дывательная 

стужба, и преслФдованйе посл боя. И то, и другое не требовало рукопаш- 
наго боя, а сл$довательно и предохранительнаго вооружен!я, которое 
даже м5шало-бы достигнуть желаемой цфли. | 

Если-бы конницу держали при начал% боя сзади не для пресл дования 
по окончати его, & для того, чтобы въ критическую минуту сифшить ип 
послать ее на помощь изхотф, что на дёл$ часто и производилось, то она 
должна-бы была быть еще тяжелже вооружена, ч$мъ эта послфдняя, такъ 
кавъ на нее смотрЪли-бы какъ на послёднюю опору, а между т$мъ она 
могла-бы нести на себ большую тяжесть въ виду того, что совершала 
передвиженя верхомъ. ДЪйстья конницы носили все тотъ-же характеръ 
до войнъ съ Аннибаломъ, когда были введены значительныя измЪнен1я, 
какъ въ снаряженш, такъ и въ употреблени ея. Тавъ еще въ сражени 
при Каннахъ римск!е всадники спфшились, чтобы вступить въ бой съ 
кареатенянами. Увидавъ это, Аннибалъ сказаль: „это мн% праятнЪе, ч$мъ 
если-бы мнф ихь дали связанными по рукамъ и ногамъ“. 

Тактической единицей въ римской конниц$ была турма, которая дЪли- 
лась на 3 декури по 10 челов®къ въ каждой; декурями командовали де- 
курлоны, старний изъ которыхъ былъ въ то же время командиромъ турмы. 
Эти три офицера выбирали еще троихь, которые Фздили въ замкф, такъ 
что турма нормальной численности состояла изъ 6 офицеровъ и 30 ниж- 
нихъ чиновъ. Обыкновенно строились въ 3 шеренги по 10 человЪкъ; иногда 
въ 4— по 8 человзкъ. Командиръ турмы становился передъ серединой ея, 
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два друге декурона — на об$ихъ фалангахъ въ передней шеренг$; проще 

3 офицера въ замкф, за серединой турмы и за флангами. Каждая турма 

имфла свой значекъ. 
Въ составъ каждаго легона входило 10 турмъ, по одной на каждую 

когорту, такъ что конница составляла '/:: силы легона. Она строилась 
или на обоихъ флангахъ пфхоты, или вся вмЪст$ въ передней лини, или 
же, наконецъ, позади пзхоты. Въ легонахъ союзныхь войскъ изхота имфла 
ту же численность, какъ и въ римскихъ, но конница была вдвое сильнЪе, 

т. е. простиралась до 640 челов къ, въ римевихь же — 320. 
Турма строилась на полныхъ интервалахъ, т. е. промежуткахь, рав- 

ныхъ длинф фронта и на каждый рядь давалось 5 футь, чтобы всадникъ 

могъ свободно дЪйствовать своимъ метательнымьъ оружемъ. 
Эти маленькя тактическая единицы обладали выгодой большей по- 

движности и вмфстЪ съ тЪмъ давали возможность легко прекратить всявй 
начинавиийся безпорядокъ, который въ недостаточно обученныхъ войскахъ, 

при сколько нибудь значительной масс%, распространялся очень легко. 
16 турмъ вспомогательныхь войскъ, соединенныя вмЪстЪ, составляли 

крыло или алу (21а) бывшее подъ начальствомъ префекта. Та часть кон- 
ницы, которая стояла на флангахъ, была перемфшана съ легкой п$хотой; 
на остальную часть, стоявшую позади изхоты, возлагалось преслБдоване. 
СкольБо кажется, союзная конница, болфе легкая ч$мъ римская, произ- 
водила рекогносцироввки и фуражировки; ее набирали очень часто изъ жи- 
телей страны, гдЪ велась война, —изъ волонтеровь—партизанъ, сторонни- 
ковъ Рима. Въ сражешяхь ее большею частью ставили на флангахьъ бое- 
вого порядка, почему составлявице ее всадники и назывались фланговыми 
(едицез а]аги), въ отлище отъ собственно римлянъ, или всадниковъ лег1о- 
нарныхъ (еда ез ]ео1опагИ). 

Римляне, хотя и считали службу въ конниц$ почетной и пополняли 

ряды ея знатными юношами, но до Пуническихъ войнъ они не понимали 
ея духа, не придавали ей должнаго значенмя и не умфли, ни обучать ее, 
ни пользоваться ею. Древнимъ ремлянамъ не приходила въ голову возмож- 
ность пустить ее стЗной на противника и быстротой и массой ея сломить 

его сопротивлеюе; они ставили ей, какъ уже было сказано, только двЪ 
ЦЪли: разв5дываюе и преслфдованге. | 

Напротивъ того, къ пфшему бою прибЪфгали такъ часто, что надо 
удивляться отчего не было сформировано особыхъ отрядовъ тяжелово- 
оруженныхъ драгунъ, которые, спфшившись, могли бы занять въ боевомъ 
порядк$ м$ето рядомъ съ трарями или лучшей пЪхотой. Этого не д%- 
лали и ограничивались обладаюемъ плохо снаряженной и вооруженной 
конницы, которая была совершенно неспособна выполнить свою задачу 
даже въ такое время, когда метательное оружле поражало только на н}- 
СКОЛЬЕО Шаговъ. 
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3. Конница въ войнахъ съ Аннибаломтъ'). 

Аннибаль первый въ западной Европз поняль настоящее значене 

конницы и всю ту пользу, которую можно изъ нея извлечь. Это быль одинъ 

изъ чхъ великихь мастеровъ военнаго дфла, которые появляются стол$- 

цями и которые кладутъ отпечатокъ своего геня на всю современную имъ 

военную исторю. Подобно Александру на востокф, Аннибалъ на запад» 

былъ обязанъ цфлымъ рядомъ блестящихъ усизховъ, одержанныхь имъ 

надъ лучшей пвхотой, своей многочисленной, прекрасно обученной конниц$ 

и своему умзню ею распоряжаться. 

При выступлеви Аннибала изъ Испанши для внесешя войны въ пре- 

дфлы Итами въ его войск было 50.000 челов$къ пзхоты и 9.000 всадни- 

ковЪ, — все опытные ветераны испанскихь войнъ. Отношеве конницы къ 
пЪхот было больше, чёмъ у римлянъ и почти такое-же, какъ оно было 

у Александра въ томъ войск, съ которымъ онъ предпринялъ завоевание 

Перс. По качеству-же своему кареагенская конница еще болфе превосхо- 
дила римскую. Она раздФлялась на тяжелую и легкую. Первая имзла коль- 

чуги, шлемы, желзные набедренники, мечи и коротыя копья; она длилась 

на эскадроны изъ 64 человфкъ, строивицеся 8 челов$къ по фронту и 8 въ 

глубину. Конница союзныхь галльскихь племень должна быть также 
отнесена къ тяжелой; она имфла больше мечи и въ остальномъ была 

снаряжена и вооружена подобно греческимъ калафрактамъ. 
Нумидйцы, составлявше легкую конницу Аннибала, считались луч- 

шими въ это время представителями этого рода оружая. СвЪдЪЕя объ ихъ 

снаряжении, вооружен1и и образЪ дВйствйй чрезвычайно разнор$чивы. Лошади 
ихъ были маленькаго роста, очень невидныя. Сами они были крайне плохо 
снаряжены и почти совершенно нате, Фздили безъ сЪдель, управляли 
лошадьми съ помощью прута или ремня. 'Т$мъ не мене услуги, ока- 
занныя ими Аннибалу столь велики, что съ трудомъ можно вЪрить раз- 

сказамъ о столь неудовлетворительномъ ихъ снаряжевни. Они не употре- 
бляли ни узды, ни поводьевъ; это можно вывести, между прочимъ, изъ 

того, что Полибй, въ описав1и сражеюя при Тичино, говоря о томъ, что 
они стояли на флангахъ, противопоставляетъь имъ тяжелую конницу, сто- 
явшую въ центр$, называя ее конницей „съ поводьями“. КромЪ того всВ 
древе писатели называютъ нумийцевь прямо „сепз шзаа ет“ или 

„М№иш19ае ш/геш. | 
На колоннз 'Граяна нумидЙцы изображены почти совершенно голыми, 

Только на плечи навинутъ небольшой плажщьъ, свободно развзвающийся по 
воздуху. Монфоконъ такимъ образомъ описываетъь подобнаго нумидйца: 

1) Масаопса/, Нади а; — ВеамизЬ; — Роуз; —Тетртаеге — Мила; — Ушгец; — 
Ро]ага; — Аздаеппе; — Ваг4 о; — О’А]десшег; — НашЬег{; —Уезе из; тео Н1ррах- 

св1сиз; — Воще|; — Вош. АпНац ев, 
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римскЙ воинъ старается стащить его за волосы съ лошади — маленькаго 
несчастнаго животнаго безъ уздечки, сЪдла, попоны, или подушки. Также 
и Страбонъ говорить, что нумидйцы управляютъ лошадьми съ помощью 
прута и, что лошади бЪгаютъ за ними какъ собаки. Въ виду всхъ этихъ 
доказательствъ, нельзя не вЪрить, что нумидйцы обладали способностью 
управлять лошадьми безъ повода. Съ другой стороны Фаларъ признаетъ 
изображеюня на колонн Траяна не заслуживающими никакого вниман!я 
п называеть ихъ „ипе риге геуеге 4е зсирёаге“. Можетъ быть онъ и не 
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Н. умид1ецъ. 

вполн$ неправъ: если нумийцы дЪйствительно въ своей стран и Жздили 

пагими, то болВе чБмъ вЪроятно, что при переходв арми Аннибала въ 
Испаяю и Итамю, они начали носить какую-нибудь легкую одежду. Зато 

°ум$нье ихъ управлять лошадьми безь поводьевъ не подлежитъ никакому 
сомнзыю; всБ древе писатели: Полибй, Страбонъ, Симй Итамйсвай, 
Ирожманъ и Виргимй единогласно утверждаютъ это. Вооружены были ну- 
мидШцы дротиками и щитами. Они не были годны для сомкнутаго боя въ 

лини, или частями, хотя Аннибалу, кажется, и удалось раздЪлить ихъ для 
построевля боевого порядка на эскадроны, по 64 человЪка въ каждомъ, и 
мвзсто имъ было указано на обоихъ флангахь арм. Главной же ихъ 

Истор!я конницы. 4. 



Нумид1ецъ. 
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лъятельностью были: развфдки, фуражировки, назойливое преслдоване 

непр1ятельскихь аррергардовъ, нападеня на 0обозы и транспорты. Они 
были очень смфлы, предпримчивы, выносливы и необычайно быстры въ 
движении; неожиданно появляясь передъ противникомъ, они закидывали 
его своими дротиками, которыми владфли съ замфчательной ловкостью; 
въ случаЪ его перехода въ наступлене, уклонялись отъ боя и исчезали; 
затфмъ опять появлялись, опять нападали. Вс$ эти маневры они произво- 

дили съ достойной удивленя быстротой и повторяли ихъ по нфекольку 

разъ, — что говоритъ въ пользу ловкости, силы, выносливости и кр$пости 
ногъ ихъ лошадей. Они были незам$нимы въ засадахъ, нечаянныхъ напа- 
дешяхъ, мелкихъ схваткахь и при дБйстыяхъ на пересФченной м$стности, 
трудно доступной для прочей конницы. Немудрено, что ЛивЙ называетъ 
ихъ лучшей конницей Африки. 

Легко понять какое значене имфла подобная конница для Аннибала; 

безъ нел, а также и безъ своей тяжелой конницы, онъ врядъ-ли бы про- 
держался въ Иташи даже въ течене одной кампаюши; съ ними-же онъ не 

только сражался 16 лБтъ въ непрятельской стран%, вдали отъ своей базы 
и даже совершенно отр$занный отъ нея, но и сражался, за рёдкими исклю- 
ченями, побЪдоносно, хотя въ конц концовъ и безъ всякаго результала. 
Если бы у римлянъ была такая же конница, то онъ былъ бы вынужденъ 
очень скоро, уже по недостатку продовольственныхь запасовъ, сдаться или 
по крайней м5рВ очистить Итамю. Такимъ образомъ эти войны предста- 
вляють первый прим$ръ крупныхъ выгодъ, доставляемыхъ превосходетвомъ 
кавалер. Ч$мъ дальше мы пойдемъ въ истори конницы, т$мъ чаще бу- 
демъ мы возвращаться въ этой истинё и цфлый рядъ фактовь убфдить 
насъ въ несомнВнной польз$ многочисленной хорошо снаряженной и обу- 
ченной конницы. 

Но Аннибаль не только вФрно оцфниль роль конницы въ предирия- 
т1яхъ малой войны; на западв онъ первый началъ пользоваться ею на 
поляхъь сражевя, согласно съ духомъ этого рода оружя: онъ бросалъ 
массы конницы съ непреодолимой силой на непрлятеля и одерживаль 
побзды всесокрушающими ударами атакующихь эскадроновъ. Также точно 
никто не умфль лучше его подготовлять побфду искуснымъ употребленемъ 
конницы до боя и развивать успзхъ дЪйстнями конницы въ самомъ бою. 

Первое столкновене въ Итами между Аннибаломъ и римлянами про- 
изошло на берегахъ Тичино, Это было почти исключительно кавалерай- 
ское дфло, сразу показавшее, и превосходство кареагенской ОННИЦЫ, и 
необыкновенно умфлое пользовав!е ею Аннибаломъ. 

Командовавций римской армей Пубий Сцишонъ, услышавъ о прибли- 
женши кароатенянъ, вышель на рекогносцировку съ конницей и частью 
легкой пъхоты и натЕнулея на Аннибала, двигавшатося во главз своей 
БОННИЦЫ СЪ ТОЮ же цзлью. Это и было началомъ Тичинскаго боя, крайне 
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замфчательнаго, не столько по числу участвовавшихь въ немъ войскъ, 
сколько по произведенному имъ нравственному впечатльню, которое не 
скоро изгладилось. 

Сдишонъ развернулъ свои войска въ одну лин!ю, вБроятно, въ строю по 
турмамъ съ интервалами между ними; союзная галльская конница стояла въ 
центрЪ, римская — на флангахъ. Легкая пЪхота стала въ интервалахъ между 
турмами и въ центр$. Аннибаль также выстроилъ свою конницу въ одну 
лин, вЗроятно, по эскадронно или въ отрядахъ по 64 челов$ка, также съ 
интервалами между ними, но такъ какъ у него было больше войска, то 
стоявппе на его флангахъ нумидйцы охватывали расположене противника. 

Перем$шиваюе у римлянъ легкой пЪхоты съ конницей доказываетъ, 

что Сцишонъ бол$е думалъ объ оборонЪ, чЪ$мъ о наступлевши, но ифхота 
его, какъ по своему вооруженю, такъ и по качеству, не имЪла той стой- 

кости, которая была необходима для отражеюмя кавалерийской атаки и 
которую могли бы проявить тяжеловооруженные воины. 

Аннибалъ сразу оцфнилъ слабую сторону подобнаго расположенля. Его 
всадники, горя желан1емьъ сразиться, требовали немедленнаго боя и при- 
казане объ атак было дано. Вакъ ураганъ понеслась кареагенская 
конница и не дала времени римской пЪхотЪ$ нанести ей большой вредъ. 
Полибй говоритъ, „что легые пфхотинцы едва усизли бросить н%еколько 
стрЗльъ, какъ устрашенные быстрымъ приближешемъ непрлятельской кон- 
ницы и опасаясь быть раздавленными, повернули кругомъ и обратились въ 
бЪгство черезь интервалы между эскадронами“. Римская конница дви- 

нулась на встрЪфчу кареагенской и между ними завязалась рукопалиная 
схватка; часть римлянъ сибшилась и вела бой въ изшемъ строю. Нуми- 

айцы пронеслись мимо фланговъ римской конницы и налетли на ото- 
шедшую въ заднюю линшю легковооруженную иБхоту; по совершенномъ 
истреблении ея они повернули назадь и атаковали съ тыла римскую ка- 
валерлю. Въ скоромъ времени она принуждена была обратиться въ б%гство 
и Аннибалъ одержалъ блестящую побзду. 

Изъ описавя этого видно, что кароагенская тяжелая конница ата- 
ковала съ большой стремительностью и т$мъ крайне поразила римскую 
легковооруженную пЪхоту. | 

Сражеве это ясно выставило превосходство Аннибала на ровной м$ст- 
ности, моральное же впечатлЪ не было огромное и весьма продолжительное. 
Сцишонъ началь сейчась же отступать, съ чрезвычайной быстротой про- 
шель отдБлявшую его оть рфки По равнину и перешель по мосту за эту 
р»Еу, „такъ какъ онъ не считаль себя“, говорить Полибй, „въ достаточной 
‘безопасности вблизи отъ непрятеля, столь превосходящаго его конницей“. 

Образъ дЁйстый римсваго вождя при открыти военныхъ дёйстый 
безусловно ошибоченъ. Ему должно было быть извЪстно, что у Аннибала 
многочисленная и прекрасная конница, а что у него самаго, наоборотъ, 

ж 
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лучше дисциплинированная и надежная пЪхота. Римляне и расчитывали 
всегда на свою пЪхоту для одержаня успфховъ. Очень трудно поэтому 
понять почему Сцишонъ р$шился принять первый бой въ войн$ со своимъ 
слабЪйшимъ родомъ оружия противъ сильнЪйшаго и лучшаго непрлятельскаго. 

Нравственное впечатл5не первой побЪ$ды въ кампаюи всегда очень 

сильно. Р$дко бываетъ, чтобы разъ утраченное при первой неудач довЗ уе 
ЕЪ своимъ силамъ опять возстановлялось. 

Сл$дующая большая битва произошла, при Требби и здЪсь опять Аннибаль 
выказать замфчательныя способности полководца, & римляне дфлали одну 
опгибку за другой. Аннибалъь расположилея миляхъ въ 5 юго-восточн$е 
Шаченцы и тёмъ прерваль сообщеня римскихъ консуловъ съ Римомъ и 
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Ариминомъ; велЗдетые этого римляне изъ Шаченцы вышли на западъ, 
переправились черезь Треббю и стали лагеремъ на лёвомъ берегу этой 
р%ки, в5роятно, чтобы быть ближе къ городу, гдЪ находились ихъ мага- 
зины и запасы. 

Аннибаль воспользовался своей легкой конницей, чтобы вызвать рим- 
лянъ на заранфе выбранную м8стность, гдё была, устроена засада, дававшая 
ему возможность атаковать противника въ разгаръ боя съ фланговъ и тыла. 
Онъ выслалъь нумидцевъ для опустошевня всей м$5стности вокругъ лагеря 
римлянъ. Военачальникь послёднихь, Семпровйй, выступиль противъ нихъ 
съ конницей и сильнымъ отрядомъ стр$лковъ и оттФенилъ ихъ; Аннибаль 
отошель назадь послБ горячей схватки и тёмъ подняль духъ римлянъ, 
вообразившихъ, что они одержали дЪйствительную побфду. 

Въ слЗдующую ночь Аннибаль поставиль своего брата Матона съ 
2.000 людей, на половину всадниковъ и на половину пъзхотинцевъ, совер- 
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шенно скрыто въ высохшемъ руслЪ ручья, противъ своего праваго фланга. 

Затмъ, какъ только начало разсвфтать, еще ранфе, ч5мъ римляне успфли 

позавтракать, нумид цы были опять высланы черезъ рфку, чтобы безпо- 

коить непрятеля и постараться втянуть его въ дёло. Семпров!й попался 

въ поставленную ему ловушку, такъ какъ вчерашейй успзхъ сдЪлаль его 

самоувфреннымъ до безумя. Онъ выслалъь для атаки нумидйцевъ свою 

конницу, слфдомъ за ней 6.000 пБшихъ лучниковъ и, наконець, выступиль 

самъ съ остальнымъ войскомъ изъ укрЗилеюй. Усифхъ предыдущаго дня 

его ослфпилъ. ДЪло было зимой; погода холодная, вода въ рзЕ поднялась 

и доходила людямъ до половины груди; къ тому же римляне не усп$ли 
подЕрзпиться пищей. Несмотря на это, Семпров1й перевелъ свое войско 

вбродъ и рфшилъ принять бой, имя р$ку въ тылу. Аннибалъ спокойно 
ожидалъь противника на выбранномъ имъ м$ст$; люди его были совер- 

шенно свЪжи, накормлены и воодушевлены. Когда римляне, преслЗдуя ну- 
мид1йцевъ, переправились черезъ р$ку, Аннибалъ выслалъ въ помощь этимъ 

посл&днимъ легкую пзхоту и балеарскихъ пращниковъ, всего около 8.000 

челов къ, слЗдомъ за ними пошель и самъ со вс$мъ своимъ войскомъ. Его 
пЪхота, состоявшая изъ галловъ, испанцевъ и африканцевъ, всего до 20.000 

челов къ, была построена въ одну лин!ю фалангой. Конница, силой до 1.000 
человзкъ, а равно и слоны были распред$лены поровну по обоимъ флангамъ. 

Полиб1й говоритъ, что „Семпров1й отозвалъ назадъ свою конницу, без- 

плодно утомлявшуюся въ преслБдовати нумидйцевъ, которые разсыпались 

въ полномъ безпорядк$ при первомъ же столкновении и зат$мъ быстро соби- 

рались и см$ло возобновляли нападен1е“. ПЪхоту свою онъ построилъ въ 
3 линш, имя конницу, численностью до 4.000 чел., на обоихъ флангахъ. 

Римсве велиты должны были отступить предъ кареатенской легкой 

п%хотой, такъ какъ уже израсходовали почти всЪ$ свои стр$лы и дротики 
въ длившихея съ самаго утра безпрерывныхь схваткахъ съ нумидцами. 

Сошлись главныя силы. Карезтенская конница вынеслась впередъ и съ 
такой стремительностью атаковала римскихъ всадниковъ, что отбросила 

ихъ съ перваго же удара и сотнала съ поля сражевля. СлФдовавие за, 
тяжелой конницей нумидйцы и легкая пЪхота бросились на оголенныя 

такимъ образомъ, стоявпия на флантахъ, части римскихъ легоновъ и при- 

вели ихъ въ безпорядокъ. Въ эту критическую минуту Магонъ, выскочивъ 
изъ засады, ударяеть въ тылъ летонамъ и въ тоже время подоспфваетъ 

опять кареатенская конница, такъ что фланги римлянъ, ихъ конница и 
велиты опрокинуты и отброшены за рзку. Но тяжеловооруженная римская 
ифхота, стоявшая въ центрЪ, оказалась вполнф достойной своей славы. 

Передъ собой она имфла, наступавшую въ полномъ порядкф, кареагенскую 
фалангу (Аннибалъ, какъ кажется, не торопился начать бой въ центр»); 
резервы и фланги римлянъ были уничтожены; съ тыла угрожали войска, 
бывитя въ засадё; по всей м$етности рыскали кругомъ побфдоносные не- 
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праятельскле всадники; вздувшаяся рЪка отдЪляла отъь лагеря. Но никто 
и не подумалъь о сдач$. Рфшене было принято консуломъ безъ всякаго 
колебан1я, люди повиновались безпрекословно. Легоны сомкнулись тЪенЗе, 
двинулись впередъ, разнесли весь центръ кароатенской арм и пробились 
въ Шаченц$. Сюда-же прибыль на другой день и Сцишонъ, прошедпий 
ночью мимо кареагенскаго лагеря съ собранными остатками войска. 

Эта битва можетъ служить доказательствомъ достойныхъ удивлен1я 
качествъ римской тяжеловооруженной пЪхоты, легоновъ и высокаго зна- 

чен1я конницы для Аннибала; несомнфнно, что онъ выиграль сражене 
только благодаря ей и ея блестящимъ дфйств1ямъ. Если-бы римсый кон- 

сулъ распорядилея лучше и не принялъ бы боя при неблагопрлятной 
обстановкВ, если бы онъ зыбралъ позиц1ю, гдф его флавнги были бы 0без- 
печены отъ охвата непрлятельской конницей и гдф могли бы вполн$ вы- 
казаться, при благопрлятной обстановкЪ, обучене, храбрость и стойкость 
его изхоты, — то, по всмъ вфроятямъ, исходъ сражен!я былъ бы совеЪмъ 
другой, потому что бой при Требб1и показалъ, что кареатенской пЪхот% 
было далеко до римской. 

Описан!е битвы при Каннахъ, гдф Аннибалъ разбилъ самое много- 
численное войско, когда нибудь противъ него выставлявшееся римлянами, 
даетъ еще доказательства какля выгоды ум$ль извлекать этоть веливй 
полководець изъ своего искусства примЗнять конницу. 

За нфеколько дней до этой битвы произошла стычка между конницей 
и легкой изхотой Аннибала и передовыми отрядами консула Варрона. 
Первая же атака кареагенской конницы, произведенная съ обыкновенной 
стремительностью, привела римлянъ въ безпорядокъ и вфроятно имфла бы 
для этихъ послзднихъ очень печальныя послфдствя, еели-бы Варронъ не 
позаботился еще ранфе поставить въ интервалахъ конницы нЪсколько ко- 
гортъ тяжеловооруженныхь пфхотинцевъ. Эта предусмотрительность, по 
словамъ Полиб1я, спасла его отрядъ. | 

Въ сраженш при Каннахъ, армя Аннибала стояла въ дуг, образуемой 
р$кой Ауфищемъ '). На врайнемъ лфвомъ фланг®, который быль примкнуть 
въ рЪЕЪ, стояла галльская и испанская конница, до 8.000 человЗкъ, ря- 
домъ съ ней половина африканской пфхоты. Въ центр% тяжеловооружен- 
ная талльская и испанская пБхота, построенная въ большихь массахъь 
(хипарх1яхь) по 1.024 человЪка въ каждой. Правзе ея — другая половина, 
африканской пзхоты и, наконець, на крайнемъ правомъ фланг — 2.000 
нумид!йскихь всадниковъ. 

Римское войско было построено слфдующимь. образомъ: на правомъ 
фланг$ 2.000 римскихъ всадниковъ, въ центр$ — изхота, на л$вомъ фланг — 
союзная конница. 

') Ауфий — назвае по Титу Ливую. Римская ‘истор1я отъ основавя города. 
Гл. ХХП, п. 44. Примъм. ред. 
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П%хота была въ обыкновенномь манипулярномъ строю, на полныхъ 
интервалахъ и въ три линш (тастаты, принципы и трар1и); чтобы вполн% 
воспользоваться численнымъ превосходствомъ, фронтъ манипулъ быль съу- 
женъ до 10 человЪкъ, а глубина увеличена до 16 шеренгь. 

Пращники кареагенянъ и легыя войска обФихь сторонъ стояли впе- 
реди фронта и первые начали бой, который продолжался долго, велся 
очень храбро, но безъь р$шительнато результата. 

Аннибалъ, который ясно видзлъ превосходство римской пизхоты и при- 
писывалъ его отчасти вооруженю, далъ своимъ африканскимъ ветеранамъ 
отнятое у римлянъ наступательное и предохранительное вооружене. Галль- 
ская и испанская пЪхота, вооруженная щитами и мечами, была въ строю, 
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имфвшемъ видъ дуги, обращенной выпуклостью въ непрлятелю. Предпола- 
галось начать бой ею, а затфмъ ввести въ дДЪло африканцевъ, которые 
сначала должны были служить резервомъ. Одновременно съ атакой галловъ 
и испанцевъ, Аннибаль приказалъ своимъ 8.000 тяжелыхъ всадниковъ 

атаковать стоявшихъ противъ нихъ 2.400 римскихъ всадниковъ, которые 

очевидно были сразу сметены съ поля сражешя. Между тфмъ на противу- 
положномъ флангз нумиДИцы вели демонстративный бой съ союзной рим- 
ской конницей, не ввязываясь въ рфшительное дзло. Прогнавъ римскихъ 

всадниковъ, кареагенская конница, обскакавъ съ тылу все расположенте 
римлянъ, атаковала сзади союзную конницу, на которую въ то же время 
съ фронта налетфли нумидйцы;: конечно и она была разбита. 

Пока происходили эти кавалерийская дфла, римская пЪхота атаковала 
выдающийся пунктъ расположен1я Аннибала и оттЗенила его; зат$мъ про- 

должала наступать далфе, гоня его предъ собой и углубляясь весе далВе 
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и далфе внутрь расположешя карезтенянъ. Пользуясь этимъ оба отряда. 
кареатенской пзхоты сдЗлали захождеше и атаковали оба фланга римлянъ; 
ВЪ то же время возвращавитаяся, посл окончательнаго разсЗяня римскихъ 

конныхъ частей, карфатенская конница атаковала леМонеровъ съ тыла. 
Съ этой минуты бой обратилея въ бойню; относительное число убитыхъ 
къ принимавшимъ участе въ сражени было болфе, чЪмъ въ какомъ бы 
то ни было другомъ бою древняго и даже новаго времени. 

ДЪйств!я кареагенской конницы въ этой битв$ напоминаеть дёйствя 
македонянъ при Исс% и Аурбеллахъ. Изъ описая сражен1я древними пи- 

сателями видно, что конница была замфчательно дисциплинирована; безъ 
этого немыслимо было бы настолько имфть ее въ рукахъ, чтобы посл 
первой побфдоносной атаки пр1остановить преслФдоване, атаковать вто- 
рично, опять отозвать назадъ и атаковать въ трей разъ. = | 

Ум$нье, съ которымъь Аннибаль распредёлиль свою конницу, выше 
всякой похвалы. На лфвомъ флангВ, гд$ онъ предполагаль нанести пер- 

вый ударъ, онъ ставить 8.000 противъ 2.400; на правомъ —нумилцамъ, не 

превосходившимъ численностью противника, онъ запрещаеть ввязываться 
въ серьезный бой, пока конница лЗваго фланга не подкупить ихъ. Это 
показываетъ, кавъ онъ понималь принципъ, признаваемый и теперь за 
правильный — противупоставлять свои массы дробнымъ частямъ противника. 

Войны съ Аннибаломъ и` цфлый рядъ поражен, которыя римляне тёр- 
пфли отъ него, всл$дстве недостатка хорошей конницы, вынудили ихъ обра- 
тить внимае на этотъ родъ оружя. Пубый Сцишонъ, сынъ вождя римлянъ 
при Тичино, быль, по смерти отца и дяди, назначенъ начальникомъ рим- 
скаго войска въ Испанш. Какъ только этоть велиый полководецъ, — впо- 
сл$детыш побЪдитель Аннибала, при Зам, вступилъ въ командоване своими 
войсками, такъ сейчасъ же съ полной энерей занялся улучшенемъ КОННИЦЫ. 

Онъ слЗдоваль при этомъ греческой систем, которая въ т% времена 
считалась лучшей. Всадники были снабжены шлемами, латами, продолго- 
ватыми щиталги, салтотами, копьями съ желёзными наконечниками на, обоихъ 
концахъ, дротиками и кривыми саблями. Сцишонъ, не щадя трудовъ, самъ 
наблюдать за учешями и присутствовалъ при упражневяхъ. Полиб1й даетъ 
въ Х книгВ описаве введенныхь имъ маневровъ. Каждый всадникъ дол- 
женъ быль умЗть дВлать повороты направо, налЪво, кругомъ и во фронтъ. 
Декури и турмы обучались за$здамъ направо и налЖво, зат®мъ повороту 
кругомъ рядами и опять заЪзду на прежнее м$сто. ти точно дзлались 
заЗзды по турмамъ — кругомъ и на три четверти круга. Иногда одинъ или 
два ряда изъ середины или съ фланга вызывались впередъ на известное 
разстояве и затёмъ друше должны были большимъ галопомъ выравняться 
по нимъ. Какъ кажется, упражнеше это, описав е котофаго, впрочемъ, 
не совсфмъ ясно, имфло скорфе цфлью развите ловкости маневрирования, 
ч$мъ примфненя его въ дфлф. Зат6мъ дфлали перем%ну фронта. 
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Сцишонъ обучалъ далфе своихъ воиновъ, во время наступлев1я на про- 

тивника, внезапно поворачиваться и начинать отходить, причемъ маневръ 

этотъ долженъ быль быть произведенъ въ полномъ порядкВ и съ соблю- 

денемъ интерваловъ между частями, такъ какъ онъ считаль, что для 

конницы нЪтъ ничего опаснфе атаки въ безпорядЕ$. 

Онъ обучаль всадниковъ и дфлалъь имъ смотры самъ лично, причемъ 

выволиль ихъ изъ города въ поле и здЪсь произво- 

диль 1% упражневя, которыя считалъь для нихь 

необходимыми. При этомъ, вопреки принятому тогда 

обыкновеню, онъ не становился во глав войскъ, 

гдф его могли видфть всЪ, а онъ не видфлъ никого, 

но все время пере$зжаль отъ одной части къ дру- 

гой, за всфмъ присматривалъ, давалъ объяснен1я и 

ифлалъ необходимыя поправки. Онъ внушаль такимъ 

образомъ каждому отдёльному воину ясное пред- 

ставлене объ его обязанностяхъ. Дмитрй Фалерн- 

сый, обсуждая этоть методъ, говоритъ: „Сила всего ' | 

войска составляется изъ силы и обучетя каждой а 

отдфльной части его и каждаго отдльнаго воийа“. (еррршт) съ подхвостникомь 
(роз!еп7) и груднымъ ремнемъ 

Сцишонъ, впрочемъ, и пожаль впосл$детаи въ (ап елз). 

полной м®р% плоды трудовъ, положенныхь имъ на | > 

обучене своихъ воиновъ, прежде всего уже въ испан- 

скихъ войнахъ, а затёмъ и въ битв при Зам, гдБ | | 

одержаннымъ успфхомъ онъ не только спасъ свой |, 

народъ оть погибели, но и завоевалъ ему владыче- 

ство надъ цфлымъ м1ромъ. | а 
Римская конница уже съ давняго времени упо- Бронзовая. — Желфаная. 

требляла уздечку и поводья, но 
не им$ла ни сфделъ, ни стремянъ. 

ВмЪсто сЗдель, которыя впервые 

появились въ 340 г. по Р.Х. и 
и были усовершенствованы 50 лЪтъ 
спустя Феодочемъ В., римляне 
употребляли двойную попону или 
подушку изъ сукна, звЗриной кожи или мЪха; нижняя попона была больше 
верхней и иногда украшена бахромой. Она удерживалась на м5стЪ трокомъ, 
груднымъ ремнемъ и подхвостникомъ. На нее клали маленькую подушку, 
ниже край которой былъ выр$занъ фестонами и иногда украшенъ ки- 

сточками; грудной ремень и подхвостникъ также обв шивались кисточками, 
полумВсяцами и т. п. 06% попоны или подушки скрфилялись между собой 
четырьмя пуговицами, а иногда лентами. Стремена появились л$тъ черезъ 
‘200 посл введентя сзделъ, т. е. въ концЪ УТ стол я по Р.Х. 

Римское сЗдло 

(зеЙа ефиез{гез). 

Римокя шпоры. 



Римское о$дло 

(зеЙа едиез\гез). 

Римская подушка 
(ерррта) съ подхвостникомъ 
(роз{еп2) и груднымъ ремнемъ 

(ап епз). 

АТА 
Римскя шпоры 
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Римовк1я шпоры. 
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Вегещй говоритъ, что молодые солдаты обучались вскакивать на не- 
осфдланную лошадь съ копьемъ или обнаженнымъ мечемъ въ рукахъ и что 
это упражнене производилось постоянно и молодыми и старыми воинами. 
Начинали обучен!е на деревянной лошади и безъ оруж1я, затфмъ давалось 

оруже и нажонецъ переходили къ живой лошади; обучали вскакивать съ 
| обЪихъ сторонъ. Упражненя эти производились зимой 

въ закрытыхъ помъщешяхъ, а лфтомъ на плацахъ. 
Касательно употреблеюмя удила и повода здфеь 

будетъь кстати привести разсказъ Ливя (въ 83 гл. 
Римовый желфаный башиак® 4-Й КНИГИ) О сраженш, происшедшемъ между римля- 
сова фашоа. № Вормавашо. НАМИ, подъ начальствомъ диктатора Мамерка Эмиля 

й фиденатами, въ которомъ начальникъь конницы 
ея (пазл бег едаЦи) Авмй Корней приказалъ своимъ 

людямъ снять съ лошадей уздечки и атаковать 

противника на разнузданныхь лошадяхъ, причемъ 
атака увЪнчалась полнымъ усифхомъ. Если этотъ 
фактъ вЪренъ, то онъ только доказываетъ, что Кор- 
нел!й желалъ избЪжать задерживан1е лошадей всад- 
никами при приближени къ противнику и развить 
до высшаго пред$ла быстроту хода лошадей. Надо 
замЪтить, что одинъ изъ дфятелей американской 

войны, генералъь Гудъ, утверждаль, что если бы 
можно было въ моментъ атаки перерфзать поводья, 
то лошади бы смяли всякую пфхоту и результаты 
атаки были бы несомн%нны. 

О способЪ ковки лошадей у римлянъ мня 
‘расходятся. ИзвЪетно только, что подковъ, прикр\- 
пленныхъь къ копыту гвоздями, какъ это дёлается 

‚теперь, у нихъ не было. НеизвЪстно также, гд% 
Франкокая подкова изъ были впервые примфнены тая подковы и когда, 

гробницы Хильдериия (1 481т.). но во всякомъ случа не во времена Рима. У гре- 
ковъ во времена Ксенофонта лошадей вовсе не ковали, что видно между 
прочимъ изъ заботъь его о возможно большемъ укрфилеви копыта. Съ 
другой стороны извфстно, что римляне надфвали иногда на ноги муловъ 
и вообще вьючныхь животныхь металличесые и деревянные башмаки 
(зо]еа), которые подвязывались выше копыта кожаными ремнями; вирочемъ 
кажется подобнаго рода башмаки ветрЪчаются только какъ исключеше; 
Световй разсказываетъь, что когда Неронъ отправился на Олимшйсвя 
игры, то за нимъ сл$довало 2.000 муловъ, несшихъ его вещи и везшихъ 
повозки. Мулы эти снабжены были подобнаго рода балшмаками изъ сере- 
бряной пластинки на ремняхъ. Тавые башмаки, только золотые, были на 
муллахь Поппеи. Изъ всего этого только можно вывести заключеше, что 

Римоке шпорные ремни. 



РимсвЙ желфзный башмакъ 
для копытъ, 

(зо]еа {еттеа, г. Шррозапда1е). 

Римове шпорные ремни. 

Франкская подкова изъ 

гробницы Хильдерика (1 48] г.). 
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римляне заботились о ногахъ своихъ вьючныхъ животныхъ и можно думать, 
что не мене заботились они и о ногахъ лошадей своей конницы. Лискеннъ 

не долускаетъь возможности, чтобы продолжительные марши, которые 2 

необходимо должны были имфть мЪфсто въ государств, простиравшемся 
отъь Британйи до береговъь Тигра, могли, совершаться на неподкованныхъ 

лошадяхъ и полагаетъ, что подковы настолько точно пригонялись по 
форм копытъ, что ихъ на памятникахъ и моделяхъ нельзя разобрать. Гум- 
бертъ совершенно того же мн$н1я. Напротивъ того Барденъ съ ними не 

‘согласенъь и прямо говорить, что стремена и подковы римской конниц® 
‘были неизвЪстны. Въ виду подобныхъ противорЗч врядъ-ли этотъ вопросъ 

можетъ быть окончательно р$шенъ; по вс$мъ вфроятямъ вообще ковки 

не было, иначе, хотя гдф нибудь можно было бы найти точныя указашя 
на это, но весьма возможно, что на лошадей конницы инотда надфвались 
И вышеописаннаго устройства. 

_ Первое несомнЪнное доказательство ковки на, _ТВОЗДЯХЬ даетъ скелетъ 

лошади, найденной около Тура въ 1653 г. въ гробниц$ Хильдериха, 

царствовавшаго отъ 453 — 481 г. посл Р.Х. - 
Римская конница держалась на той высот, До которой ее лховелъ Спи- 

ц1онъ, довольно продолжительное время. чение легоновъ на манипулы и 
принятый для послфднихъ строй на полныхъ интервалахъ, давалъ мелкимъ 

коннымъ частямъ —турмамъ — возможность, проходя черезъ эти интервалы, 
оказывать своей изхот$ дВятельную и непосредственную помощь. Для этой 
цфли извЪстная часть конницы ставилась позади боевой лини въ резерв%. 

Уже Спицюнъ и Лентуль при дЪйствяхъ въ Испаши и АфриЕкЪ ввели 

временно раздБлен1е лег1оновъ на когорты, которыя они формировали прос- 
тымъ сведенемъ трехъ манипулъ. Сд$лано это было вЪроятно для уси ш- 
наго противодфйствья многочисленной непраятельской вонниц$; опыть же 

доказалъ, что это достигается уменьшенемъ числа интерваловь между 

пЪхотными частями и построенемъ этихъ послЗднихъ въ болфе крупныя 
тактичесв1я единицы. Въ видЪф постояннаго подраздЪлен1я леглоновъ, ко- 

горты были введены не ране какъ во времена Марля, причемъ каждый 
лег1онъ дЪлилея на 10 когортъ, что и продолжало существовать во вез 
времена Императоровъ. 

При АдранЪ численность первой когорты была увеличена; она была 
сформирована изъ лучшихъ людей всего легона и ей были даны н$ко- 

торыя особыя преимущества. Она была двойной силы противъ другихъ 
когортъ, такъ что въ ней числилось 800, 1.000 или 1.200 человЪЕъ, при 

силБ леглона въ 4.000, 5.000 или 6.000 человфкъ. Также знамя или 
орелъ, а равно и изображене Императора были переданы этой когортф, 
носившей назван1е сопогз шИШалто. | | 

Въ боевомъ порядкЪ м$сто конницы было обыкновенно на флангахъ, 
причемъ тяжелая конница становилась рядомъ съ пЪхотой, а легкая 
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рядомъ съ тяжелой, чтобы прикрыть фланги своей арми и въ тоже время 

‘угрожать флангу и тылу непрятельской. ИзвБстная часть конницы, и 

по введени когортъ, ставилась позади боевой лини, такъ какъ и это 

построен!е дозволяло, прохождетемъ чрезъ интервалы, подать непосред- 

ственную помощь пЪхот$. 

4. Походы Сцип1она Ахриканскаго. Битвы при ИлингЪ и ЗамЪ, 

и войны съ Митридатомтъ '. 

Битва при Илинг% въ Испави между Сцишономъь Африканскимъ и 
Газдрубаломъ приводится обыкновенно какъ образець высшаго развит!я 
тактическаго искусства въ римской военной исторли и потому заслужи- 
заеть`болже подробнаго изученя, тмъ болфе, что конница играла въ ней 
совершенно выдающуюся роль. | 

Аздрубалъ и Магонъ имфли 70.000 пЪхоты, 4.000 конницы и 32 слона; 
Сцишонъ — 45.000 пфхоты и 3.000 конницы, слФдовательно быль значи- 
тельно слабфе. Весною 205 г. до Р.Х. Аздрубалъ собралъ вс свои силы 
и занялъ укрфпленный лагерь у подошвы горы близъ города Илинга. 

Впереди лагеря простиралась очень удобная для дЪйствй равнина. 

Сцишонъ находился въ это время въ очень критическомъ положении. 
Его римсве легшоны были слишкомъ слабы, чтобы бороться одни со столь 
превосходнымъ въ силахъ непр1ятелемъ, испанск1е же союзники не внушали 
ему достаточнаго довзр1я. Т$мъ не менфе, онъ р$фшилъ не выказывать 

‘своего недовЗ ря и въ дфлЪ употребить свои испытанные легюны на 

р$шительномъ пункт$, а союзными войсками только заполнить промежутки. 
Въ этихъ видахъ, онъ подошелъ къ позищи кареатенянъ па '/2 мили 

и началъ разбивать лагерь. Предполагая, однако, что Аздрубалъ поста- 
рается ему помфшать, онъ поставилъ свою конницу въ засаду за холмомъ. 
Хитрость его вполн$ удалась: Магонъ и Массинисса, которые дёйствительно 
вышли изъ своего лагеря съ конницей и нумидйцами, были неожиданно 
атакованы изъ засады и съ большими потерями, въ полномъ безпорядк% 
отброшены въ свой лагерь. Эта стычка подняла духъ римлянъ и скр*- 
пила с0оюзЪ ихъ съ испанцами. 

Вел$дъ затЪмъ войска обфихъ сторонъ простояли еще н%сколько дней 
другь передъ другомъ въ боевомъ порядЕЪ на равнинф, простиравшейся 
между тагерями, не начиная боя; только между легкими частями проис- 
ходили изр$дка небольшя схватки. 

Во все это время Сцишонъ внимательно наблюдалъ за боевымъ поряд- 
комъ Аздрубала и замЪтиль, что лучшая часть войска послфднаяго, афри- 
канская пЪхота, находилась въ центр, а конница и слоны на флангахъ. 
Очевидно было, что, принимая это построене, Аздрубаль хотёль противу- 

') РоПаз; Гесонфе; ТазКепие; Рицахсй. 
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поставить своихъ африканцевъь римскимъ легонерамъ, которые также 
обыкновенно занимали центръ; онъ могъ ежедневно видЪть римское 
войско въ боевомъ порядк и замфтить, что испанцы и вообще малона- 

дежныя союзныя войска, стояли на флангахь. Сообразно съ этимъ онъ 

и приняль свои мфры; между тзмъ Сцишонъ показываль ежедневно 
свой боевой порядокъ, именно, чтобы ввести въ заблуждее Аздрубала, 
& самъ хотфль въ послёднюю минуту перемнить построевле такъ, чтобы 

поразить непрлятеля неожиданностью. 
Передъ началомъ сраженмя Сцишонъ, какъ опытный воинъ, принялъ 

всф м8ры къ тому, чтобы возможно обезпечить за собой усп$хъ. Трибу- 
намъ и офицерамъ было приказано наблюсти, чтобы вс люди были 
накормлены и на разсвЪтЪ совершенно готовы къ выступленю. Раньше 
другихъ вышли конница и легк1я войска, за ними главныя силы, которыя 
развернулись на равнинЪ такъ, что испанцы стали въ серединЪ, а римскле 
лег1оны поровну на обоихъ флангахъ. Конница приблизилась въ самому 
непр!ятельскому лагерю и угрожала нападеютемъ. Аздрубаль, видБвпий 

выступлене и развертывавле противника при тускломъ св5тЪ едва начи- 

нающагося дня, немедленно выелалъ легкля войска и конницу, какъ они 
были не Фвши и наскоро одЪтые, противъ римской конницы, а самъ съ 
остальною частью войска, также не успЪвъ пофеть, выступиль велЪдЪ за 
ними и выстроиль свой обыкновенный боевой порядокъ, имя слоновъ на 

флантахъ. Между тмъ солнце взошло; легыя войска Сцишона отошли 
черезъ интервалы въ заднюю лин!ю и глазамъ Аздрубала представилось 
римское войско въ новомъ и неожиданномъ его построенш. Онъ видлъ, 
что его испанске союзники должны будуть выдержать ударъ лучшихъ 
войскъ противника и, что исходъ боя будетъ въ значительной степени 
зависЪть отъ исхода этого столкновея. | 

Онъ не имфль, однако, много времени на размышлене, такъ какъ 
Сцишонъ сейчасъ же началъ наступлене, которое также было произведено 
совершенно неожиданнымъ образомъ. Испанцы въ фаланго-образномъ строю 
составляли центръ, римсюе легоны — фланги; послфдые, введешемъ 

когортъ прициповъ въ интервалы гастатовъ были построены въ одну сомкну- 
тую лимю; трларли сл$довали за ней; каждая когорта имфла 32 человЪка 
по фронту и 12 человзкъ въ глубину. За тяжеловооруженной пфхотой 
шли велиты, въ манипулярномъ строю съ интервалами; за велитами — 
конница, по 1.500 на каждомъ фланг, имя турмы сведенными по три 
въ одну массу съ интервалами между этими посл$дними. Очевидно вс№ 
тавтичесвя дЪйстыя были заранфе обдуманы и сообщены офицерам». 

Сцишонъ командовалъь правымъ крыломъ, Юшй Силанъ — лёвымъ. 
Войска обЪихъ сторонъ двинулись другъ другу на ветрёчу и сошлись уже 
на 100 локтей, когда оба крыла римской армйи неожиданно зашли въ 
наружную сторону направо и нал$во и колонной продолжали движене: 
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правое—къ правому флангу, лБвое — къ лЪвому, пока головы ихъ не поров- 
нялись съ противоположными флангами кареатенянъ; тогда они зашли во 
фронтъ, выстроились такимъ образомъ противъ непрлятельскихъ фланговъ 
и скорымъ шагомъ двинулись въ атаку. Между тБмъ велиты и конница, 
тавже произведше фланговое движене, не зашли во фронтъ одновременно 
съ леглонами, а продолжали движене, заходя послфдовательно по м$рЪ 
того, какъ они выходили изъ за фланговъ легоновъ и стоя такимъ обра- 
зомъ въ обратномъ первоначальному порядк$. Этимъ построенйемъ боевой 
порядокъ Сцишона настолько продолжился въ 0б% стороны, что охваты- 

валъ боевой порядокъ противника. Вм%ств съ т$мъ Сцишонъ задержаль 

центръ, приказавъ имъ почти топтаться на м$стЪ и получилось построене 
въ видъ уступовъ съ обоихъ фланговъ. 

ДЪло началось съ того, что римская конница, бросилась на кареаген- 

скую съ фронта и съ фланговъ, а велиты атаковали слоновъ и притомъ 
настолько удачно, что эти животныя, повернувъ назадъ, смяли и привели 
въ безпорядокъ свои собственныя лини. Римская конница сразу смала 
нумидйцевь и согнала ихъ съ поля битвы; тутъ Сцишонъ пожалъ плоды 
его заботъ по обучен!ю и организащи своей кавалери и римскимъ легю- 
намъ также не стоило большого труда справиться съ испанскими союзни- 
ками кареагенянъ, тЪзмъ боле, что эти были ослаблены тЪмъ, что были 
на тощакъ. Они были разбиты и прогнаны съ поля сражевя. Все это 
время отборныя дружины кареагенянъ должны были стоять на м%етЪ 
праздными зрителями, не имя возможности подать помощи потому что на 
нихъ медленно надвигалась фаланга римскихъ союзниковъ, готовясь вос- 
пользоваться всякимъ ихъ неловкимъ движен1емъ; вмфстЪ съ тфмъ ее ата- 
ковать они также не могли, потому что она находилась еще довольно далеко 
отъ нихъ. Но африканская пфхота показала себя достойной своей славы: 
несмотря на полное поражевне и бЪгетво фланговыхъ частей, она отошла, 
въ порядкБ, прикрыла отступление и спасла остатки армии. 

Битва при ИлингВ показываетъ, что римляне научились отлично манев- 
рировать и, что Сцишонъ полагался вполн% на ихъ маневренную ловкость, 
такъ какъ иначе онъ врядъ-ли р$шилея-бы производить столь сложныя 
перестроенля въ такой близости отъ многочисленнаго и дфятельнаго про- 
тивника, обладавшаго предир1имчивой кавалерей. Такая же увфренность 
Фридриха В. въ маневренной способности его арм!и дала ему возмож- 
ность принять косой боевой порядокъ, такъ какъ онъ быль ув$ренъ, что 

можеть р$шиться на то, о чемъ никакая другая армия и думать не смфетъ. 
Интересно еще сразнить только что описанное сражене съ тфми, въ 

которыхъ римляне дрались съ Аннибаломъ, причемъ можно ясно вид$ть 
насколько этотъ послёдей послужилъ учителемъ для римлянъ вообще и 
для Оцишона въ особенности. Сцишонъ 17-лётнимъ юношей сопровождаль 
отца своего, бывшаго консуломъ, въ его походахъ противъ Аннибала, въ 
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сраженяхъ при Тичино, Требби и Каннахъ. Въ первой же битв$, онъ 
видфль совершенное поражене римской конницы, причемъ тяжело ране- 

ному отцу его (жизнь котораго молодой Сцишонъ, какъ говорятъ, спасъ 
выдающимся подвигомъ храбрости) едва удалось спасти остатки разбитаго 
своего войска отъ полнаго разсфявя. Этоть первый печальный опытъ 
боевой дЖятельности Сцишона открылъ ему повидимому глаза на значене 
хорошей конницы. Также точно и при Требби видфлть онъ какъ его со- 
отечественники были разбиты, благодаря неудач ихъ конницы на флан- 
гахъ, причемъ центръ — лучния силы римлянъ, — не могъ измфнить исхода 
сражен1я. Наконецъ, при Каннахъ пришлось ему въ трей разъ видЪть, 
вакъ превосходство кареагенской конницы и искусство ея вождя по- 
вели въ полному пораженю римлянъ. Вмяе этихъ тяжелыхь опытовъ 
выказалось сейчасъ-же по получеи Сцишономъ назначен1я военачальника. 

Его первою мыслью было улучшен!е кавалер!и, чЪмъ онъ и занялся въ 
мирное время, & когда пришла минута боя, въ его памяти возстала ка]- 
тина боя при Требб1]и, ему представились усталые, голодные, продротие 

отъ холода товарищи и онъ рфшильъ принять тактику великаго против- 
ника его отца. Онъ заставилъь непрятеля своего вступить съ нимъ въ 
бой также усталымъ и голоднымъ, обошелъ, разбиль оба его крыла своей 
прекрасной конницей и одержалъ блестящую побфду, которая была, по 

образу дзйствЙ, сколкомъ съ первыхъ боевъ его жизни, только против- 
ники помзнялись ролями. 

Сл$детыемъ битвы при Илинг% было очищене всей Испави кареа- 
генянами и завоевавле ея римлянами. 4 года спустя Сцишонъ перенесъ 
войну въ Африку и Аннибаль послф цфлаго ряда сражевй и побфдъ быль 

вызванъ изъ Итами. Об враждующая стороны собрали вс% свои силы 
въ послёднему рЪшительному бою, гдф дфло шло, какъ это об созна- 
вали, объ обладани вс$мъ мфомъ. 

Сражене это одно изъ наиболфе важныхь и рёшительныхь по резуль- 
татамъ, произошло у деревни Замы, въ 5 переходахъ юго-западнзе Кар- 
вагена, въ 202 г. до Р.Х. 

Численность войска Сцишона простиралась, по имфющимся, далеко не 
достовёрнымъ, даннымъ, до 40.000 человЪкъ: въ томъ числ 6.000 п- 
хоты и 6.000 нумидйсекой конницы были незадолго ло того приведены 
Массиниссой. У Аннибала, какъ кажется, было 2.700 новонабранныхь, не 
особенно надежныхь, кареагенскихь всадниковъ, только 9.000 нумид1й- 
цевъ и около 5.000 пзхоты съ 80 слонами. 

За 16 лётъ, протекшихъ съ того времени, какъ Аннибаль впервые 
выступиль противъ римлянъ, въ состав обфихъ арм й произошли большя 
перемвны; такъ, насколько численность конницы возросла въ римской — 
настолько она уменьшилась въ кареатенской. — Правда у Аннибала было 
еще 24.000 т5хъ испытанныхъ ветерановъ, которые такъ долго сража- 
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лись подъ его начальствомъ въ Иташи и по стойкости, по умЪню вла- 
дЪть оруялемъ, могли быть смфло поставлены наравнф съ лучшими рим- 
скими легонами, — но за то конница была слаба числомъ и подготовкой, 
а нумидШцевъ было всего 2.000 чел. Напротивъ того, у Сцишона была 

многочисленная и во вс$хъ отношешяхъ прекрасная и. Аннибалъ 
это понималъ прекрасно и что долженъ онъ былъ перечувствовать видя 
противъ себя 6.000 челов$къ тфхъ самыхъ нумидцевъ, которыхъ цну 

онъ такъ хорошо зналъ, которымъ во вс$хъ прежнихъ кампан1яхъ, онъ 
такъ довЪрялъ, которымъ, наконецъ, онъ такъ часто былъ обязанъ побЪдой 
въ сражеюяхь и безопасностью при передвиженяхъ и отдых? 

Аннибаль построилъ свои войска въ 3 лини, или, вфрн%е, фаланги, сд%- 
лавъ ошибку не оставить между отдфльными частями интерваловъ. Слоны 
были распредЗлены по всему фронту. Въ первой лини стояли 1.200 лигу- 
райцевъ, галловъ и прочихъ наемниковъ, во второй, вплотную къ первой, 

новонабранныя африканская и кареагенск1я ополченя; въ третьей, нёсколько 
отступя отъ второй, —24.000 ветерановъ, поставленные такимъ образомъ, 

что бЪ$глецы изъ обфихъ первыхъ ливйй могли обходить ихъ фланги. Ка- 
вагенская конница стала на правомъ фланг$, нумидская — на лфвомъ. 

Сцишонъ, особенно выдававпийся своей способностью примфняться 
ЕЪ обстоятельствамъ, отбрасывая все рутинное и общепринятое, и здесь 
построиль свои войска совершенно оригинально. Онъ поставилъ ихъ въ 
3 лити, какъ обыкновенно, но съ той разницей, что когорты принциповъ 

должны были строго держать затылокъ гастатамъ, такъ что въ сущности 
римляне были построены въ лии колоннъ на интервалахъ. Интервалы 
эти между манипулами были заполнены велитами, такъ что издали можно 
было подумать, что все римское войско стоитъ въ фалангообразной массф. 
Подобное построеве было принято съ той цфлью, чтобы дать свободный 
проходъ слонамъ, которыхъ затЪмъ велиты должны были завлечь за боевой 

порядокъ. Леллй съ римской конницей сталъ на лфвомъ фланг%, Масси- 
нисса со своими нумиЙцами — на правомъ. 

ДЪло началось съ мелкихъ схватокъ между конницами: Сцинонъ, 

желавший прежде всего покончить со слонами, продолжалъ стоять на 
мфст$. Аннибаль дЪйствительно приказалъ пустить впередь этихъ живот- 

ных, которые, испуганные шумомъ римскихъ духовыхъ инструментовъ и 
поражаемые дротиками велитовъ, частью бросились въ нарочно для нихъ 

оставленные интервалы римскаго войска, частью обошли фланги войска, 
а частью повернули назадъ и привели въ совершенный безпорядокъ кон- 
ницу лЪваго фланга Аннибала. Массинисса весьма удачно воспользовался 

этимъ моментомъ, энергично атаковалъь эту конницу и однимъ ударомъ 
смелъ ее съ поля сражеюя. Въ то же время и Лелий, пользуясь. евоимъ 

превосходствомъ, атаковалъь стоявшую противъ него непрительсвую вон- 

ницу и обратилъ ее въ б$гство. 

Истор!я конницы. 5 
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Между тфмъ и изхотныя части сошлись въ рукопашную. Кареахенскле 

наемники скоро не выдержали атаки гастатовъ и, не получая своевременно 

помощи отъ второй лини, заподозрили изм$ну и повернули назадъ. Однако 

и тасталы пришли въ замфшалельство и устояли только поддержанные 

принципами. Аннибалъ, видя, что наемники бЪгуть прямо на его резервъ 

и опасаясь, что они приведутъь его въ безпорядокъ, приказать своимъ 

ветеранамъ опустить копья и тёмъ заставить бЪглецовъ очистить фронтъ. 

Сцишонъ не позволилъ гастатамъ преслдовать, приветь ихъ въ порядокъ, 

развернулъь принциповъ и траарлевъь на ихъ флангахъ въ одну лиюю съ 

ними и повелъ на кареагенянъ. Завязалея рукопашный бой между вете- 

ранами Аннибала и римскими легюнерами, 60й, про который Полибй 

говоритъ: „численность, рёшимость и оруже были съ обЪихъ сторонъ оди- 

наковы; они сражались съ тавкимъ ожесточенемъ, что умирали въ своихъ 

рядахъ и никто не могъ сказать, чёмъ кончится дёло". Въ эту рьшитель- 

ную минуту Лемй и Массинисса, превративие преслЬдован1е, атаковали 

фалангу Аннибала съ тыла. Это р»шило дзло. Кареагеняне потери ли 

полное поражене и потеряли много людей, такъ какъ равнина, по кото- 

рой они отступали отдавала ихь въ руки конницы. Самъ Аннибаль 

едва ушелъ. 
Не подлежитъь никакому сомнфн!ю, что выигрышгь дла долженъ быть 

прилисанъ конниц%, которая своими вождями была въ удачную минуту 

введена въ бой, своевременно остановлена во время преслёдоваюня и напра- 
влена. для нанесевя р№шительнаго удара. Оба ея вождя показали себя 

выдающимися кавалерйскими генералами. 
Вообще нужно сказать, что римская конница никогда, ни прежде, 

ни посл, не достигала той высоты, на которой она находилась въ концф 

второй Пунической войны въ смыслВ и организаци, и примзненля ея. 

Позже она была иногда многочисленнЪе, процентное отношене ея въ 

пзхотв было больше, но за то качество хуже, дисциплина слабЪе и вожди 

ея не умЪли столь удачно ею пользоваться. 
Около 100 лёть спустя, въ 86 г. доР.Х., когда Сулла ведетъ войну 

съ полководцами Митридата въ Беоти, у него въ войск имфется 15.000 

пзхоты и 1.500 конницы, между тфмъ какъ противники его обладаютъь 

многочисленной конницей. Поэтому, чтобы обезпечить свои фланги отъ 
нея, Сулла въ сраженш при ОрхоменЪ приказалъь построить два укр5- 
плевя; правое примыкало въ болоту, а лёвое доходило до рёки Меласъ, 

которая, протевая вокругъ праваго фланга и тыла расположеюя Архелая, 
полководца Митридата, изливалась въ то же болото. Такимъ образомъ Сулла, 
обезпечиль свои фланги и когда ему удалось вогнать противника въ его 
лагерь и овлад$ть этимъ послфднимъ, то войско Архелая, стиснутое между 
ф5кой и болотомъ и не имзвшее пути отступлешя, было окончательно 
разбито. Остается только удивляться, что Архелай, владЪя многочислен- 
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ной конницей; позволилъ слабфйшему въ силахъ противнику безнаказанно 

пройти обширную равнину и далъ запереть себя въ такой мЪшокъ. 

Лукулль, бывп!й также нфкоторое время вождемъ римскаго войска, 

въ войнахъ съ Митридатомъ, умфлъ очень ловко распоряжаться конницей 

и этому именно обязанъ выигрышемъ сражен1я при ТиграноцертЗ про- 

тивъ превосходнаго въ силахъ непрлятеля. Тигранъ имЪль 150.000 пБхо- 
тинцевъ, 20.000 лучниковъ и пращниковъ, 35.000 рабочихъ и 55.000 всад- 

НИЕОВЪ, ВЪ ТОМЪ числв 17.000 латниковъ. Онъ расположился лагеремъ 

на широкой равнин%, имфя р. Тигръ передъ собой. Лукулль съ 10.000 
пфхотинцевъ, 3.000 всадниковъ и 1.000 лучниковъ и пралщниковъ двигался 

съ цЪлью атаковать это несмфтное войско и перешелъ р$ку противъ пра- 
ваго фланга непр1ятеля. Видя ихъ малочисленность, Тигранъ засмЗался и 
сказалъ: „если они идуть послами, то ихъ слишкомъ много; если же они 
идутъ съ цфлью сражаться, то ихъ слишкомъ мало“. Между т$мъ Лукулль 
замфтилъ, что лежаший около праваго фланга противника, и имъ коман- 
Дуюпий холмъ, оставался незанятымъ и сейчасъ же составиль планъ захва- 

тить его своей конницей и оттуда немедленно атаковать отборныхь лат- 

никовъ, составлявшихъ правое крыло, во флангъ и тылъ. Для этого онъ 

направилъ на холмъ своихъ галдьскихь и ераюйскихъ всадниковъ, при- 
чемъ приказалъь имъ отнюдь не дЪйствовать дротиками, а прямо ударить 
въ рукопашную съ мечемъ въ рукахъ и прежде всего стараться переру- 
бать древка вошй, такъ какъ, не имя возможности пользоваться ими, 
латники оставались совершенно безоружными; зат$мъ слфдовало рубить 
ихъ по ногамъ, какъ единственному незащищенному месту. 

Сизлая атака небольшой горсти всадниковъ подъ личнымъ началь- 
ствомъ Лукулла, поддержанная двумя когортами отборныхъ пЪхотинцевъ, 
увЗнчалась полнымъ усизхомъ. Тяжеловооруженные и неповоротливые 
латники, атакованные во флангъ, были первымъ же ударомъ приведены 
въ безпорядокъ и отброшены на свою пЪхоту и не прошло н%еколькихъ 
минутьъ, какъ все войско побЪжало. Тигранъ, страшно пораженный, ОБжалъь 
однимъ изъ первыхъ. Трудно повфрить, но Плутархъ утверждаетъ, что 
вся потеря римлянъ состояла изъ 5 убитыхъ и 100 раненныхъ, тогда 

какъ одна непрлятельская пЪхота потеряла до 100.000 человЪкЪ. 

Это сражевне показываетъ, что дисциплина и ловкость маневриро- 
ван1я совершенно необходимы, чтобы придать конницф ея настоящее зна- 
чен1е. Латники Тиграна, будучи хорошо вооружены, будучи хорошими 

фздоками на хорошихь лошадяхьъ, были однако обучены лишь настолько, 
чтобы двигаться въ прямомъ направлен1и впередъ или назадъ, но совс$мъ 
не умфли маневрировать и потому, неожиданно атакованные во флангъ, 
не смогли перемЗнить фронтъ и встрЪтить противника атакой же. 

Въ сражени при Артаксат® (67 г. до Р.Х.) съ Тиграномъ же Лукуллъь 
опять очень ловко действовать своей конницей. Тигранъ поставилъ передъ 

ж 
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фронтомъ своего войска сильный отрядъ своей лучшей конницы, поддер- 

жанный н®сколькими эскадронами конныхъ мардскихъ лучниковъ и ибе- 

рйскихъ копейщиковъ, на храбрость и ловкость которыхъ онъ возлагать 

больпия надежды. Лукуллъ перевель свою конницу черезъ р$ку Арзаню 

съ пфлью атаковать эти выдвинутыя впередь части и этимъ прикрыть 

переправу пфхоты. Римская конница сразу же опрокинула и обратила въ 

бЪтство непрятельскую, но Лукуллъ не позволиль ей преслфдовать, чтобы 

она помогала прочимъ войскамъ во время боя. Черезъ нъЪкоторое время 

онъ устремился самъ съ ней на царсвкихъ т5лохранителей, разбилъь ихъ 

и выиграль сраженте. 

5. Конница при Юл! ЦезарЪ. Битва при ФарсалЪ :). 

Сражеше при Фарсал*% (48 г. до Р.Х.) предетавляеть большой инте- 

ресъ, доказывая съ одной стороны опасность возлагать преувеличенныя 

надежды на обходы конницы — и съ другой — искусство Юшя Цезаря, 

который съум$ль принятыми 

мфрами вполнф обезопасить 

|= себя отъ обыкновенныхь по- 
7% позиця |: слфдств!й этого маневра. До 

№ о Е _| =его въ течене 150 тЬть вся- 
Е ЕЕ т: Ей начальникъ, умфвиий поль- 

| № зоваться этимъ маневромъ, могъ 
Томпех | сло разочитывать на поб%ду. 
Е | 06$ армш встр$тились на 

| равнинф, близъь р$фки Энипей. 
Е Помпей поставилъ на правомъ 

2\\=| своемъ фланг, примкнутомъ 
И Ув | къ р$ЕЪ, 600 всадниковъ, въ 

— _— ' центр пъхоту, а всю осталь- 

>” $ ную массу конницы сосредо- 

точилъ на лфвомъ фланг съ 
цфлью обойти правый флангъ 

Цезаря и прижать его къ р$зЕЪ. Его распоряжев1я были вообще удачны, 
но только ему сл$довало оставить известную часть конницы въ резервЪ, 
что было очень легко, тавъ какъ онъ въ значительной степени превосхо- 
дилъ противника этимъ родомъ оружя, а между тЪмъ въ кавалерйскихь 
дълахъ усиЪхъ обыкновенно на сторон того, кто послфдвй вводить въ 
дЪло резервъ. У Помпея было 7.000 всадниковъ и 45.000 пизхотинцевъ, 
у Цезаря — 1.000 римсвихъ всадниковъ и 22.000 пфхотинцевъ. Пезарь 
распорядился своими войсками съ замфчательнымъь искусствомъ; лфвый 
флангъ — 8-й и 9-й легоны подъ командой Антон я, — быль примкнуть 
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къ р%Е№; когортами центра командоваль Эней Домищй; правый флангъ 

составлялъ любимый легонъ Цезаря —10-й —подъ начальствомъ П. Суллы. 

Каждый легонъ быль построенъ въ 3 ливи, такъ что оказалось 44 ко- 

горты въ первой, 24 — во второй и только 16 —въ третьей. Конница 

расположилась на крайнемъ правомъ фланг, наравнф съ первой линлей 

противъ 6.000 всадниковъ Помпея. 

Осмотр%въ расположеше Помпея и придя къ убЪжден1ю, что онъ нам$- 

ревается обойти правый флангъ, Цезарь перевель шесть лучшихь когортъ 

въ числё 3.000 челов$къ изъ третьей лини за правый флангъ и приказалъ 

имъ до начала боя стоять совершенно смирно, чтобы не быть замчен- 

ными противникомъ. 
Конница Цезаря, замфтивъ наступлен1е конницы Помпея, не оказала 

никакого сопротивлен1я, а отошла назадъ и стала подъ прямымъ угломъ 
къ общему боевому порядку, праве вышеупомянутыхь шести когортъ, 
которыя между тфмъ перемфнили фронтъь направо, чтобы встр®тить не- 
пруятельскую конницу. Конница, налетфла на нихъ, но встрфтила сильный 
отпоръ: лелонеры пользовались своими дротиками, какъ копьями и пора- 
жали ими всадниковъ преимущественно, по совЪту Цезаря, въ лицо. Кон- 
ница Помпея обратилась въ бЪгство, бросивъ сражавшихся вмЪЗетЪ съ нею 
лучниковъ и пращниковъ. Конница Цезаря воспользовалась этимъ безпо- 
рядочнымъ отступленемъ противника, налетёла на него, довершила пора- 
жене и пустилась преслЗдовать бфгущаго врага ‘). 

Одержавшая верхъ пЪхота зашла налЪво, охватила, оставшееся съ ухо- 
домъ конницы безъ защиты, лЪвое крыло противника и атаковала его съ 
тыла и фланга одновременно съ атакой 10-го легона съ фронта. Бой 
колебалея недолго. Помпей призналъь дфло проиграннымъ и побЪжаль 
сначала въ свой лагерь, а потомъ, когда Цезарь завладЪлъ лагеремъ, про- 

должаль бфгство дальше. Потери Помпея доходили до 15.000 убитыхъ и 

24.000 плЗнныхъ; Цезарь потерялъ 30 центур1оновъ и 200 нижнихъ чиновъ. 

Распоряженля Цезаря для противодЪйств!я обхода были цфлесообразны 
и указываютъ на его гевальныя способности. Онъ понималь, что все за- 
ВИСИТЪ ОТЪ СТОЙкоСТи шести когортъ, а бездЪйстве его конницы, до атаки 
этихъ когортъ непрятельской конницей, показываетъ, что онъ сознавалъ 
важность сохраневя свфжей части въ видф резерва. Его гещальная сообра- 
зительность дала ему возможность, имфя конницы въ шесть разъ меньше 
чфмъ противникъ, сохранить до рёшительной минуты 1.000 свЪжихъ всад- 

НИЕовЪ и рёшить ими побфду. 
—`—-|[ы—ы[=-- 

1) Юмй Цезарь въ „Ое ЪеПо сгИ“ перев. Кельберина ст. 289, пишетъ: „Наша кон- 
ница не могла выдержать ихъ натисЕъ и стала мало-по-малу отступать. Тогда всадники 
Помпея стали сильнфе напирать на нашихъ, развертываясь по турмамъ и окружать нашу 
арм1ю съ открытаго фланга. Когда Цезарьэто увидЪлъ, то даль сигналъ воинамъ четвертой 
лини, которую онъ сформировалъ изъ 6 когортъь“. В. Сухомлинов. 
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6. Иноземная конница въ римекомтъ войск *). 

Прежде чёмъ обратиться въ дальнЪйшему описавю римской конницы, 

слдуетъ сказать нзсколько словъ о конниц® въ Галли, Испанйи и Гер- 

мани, тавъ какъ народности, населявиия эти страны, выставляли вонныя 
4 
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Галльская конница. 

части сражавипяся или за римлянъ, или противъ нихъ и часто дЪйство- 
вали съ большимъ успЪхомъ. 

Галльская конница давно пользовалась хорошей славой; еще Стра- 
бонъ говоритъ, что она гораздо лучше ихъ иЪхоты. Давно уже у галловъ 

Сафо; — Мой; — РОН. 



-- \Е.—=: 
№ А 

Галльская конница. 



71 
петель, 

была конница. Когда, по словамъ Ливя, Амбигатъ послалъ своего пае- 
мянника Беловеса въ Италмю, во время царствовавя Тарквиея Древняго, 
чтобы основать тамъ колон!ю, то даль ему большое войско, конное и п$- 
шее, съ которымъ онъ и остановился въ окрестностяхъ Милана. 

Когда, два столЪт1я спустя, Бреннъ взялъ Римъ, то, по словамъ того-же 
писателя, его многочисленная конница 3а- 
прудила всю страну и съ большимъ уепф- 
хомъ несла, сторожевую и разв$дывательную 
службу. При вторжеви галловъ въ Итамю 
въ 227 г. до Р.Х. у нихъ было 50.000 пф- 
хоты, 20.000 конницы и очень много ко- 

лесницъ. 
Галлы цЪфнили конницу гораздо выше 

пъхоты. Они всячески старались добыть себъ 

хорошихъ лошадей и платили за, нихъ боль- 
ппя деньги. Вооружен1е ихъ состояло изъ 

дротика и длиннаго меча, иногда еще лука 
и стр$5ль, шлема и щита; одежда — изъ ко- 

жаной туники, закрывавшей только туловище, 

такъ что ноги оставались голыми, позже они 
стали носить широве штаны и рубахи съ 
рукавами и одфвать тунику по- 
верхъ рубахи. Народъ отпускалъ 
бороду, а вожди и лица знатнаго 
происхожденля носили только усы. 

Въ еще бол$е позднее время, 

НОМ 
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галлы начали надЪфвать тяжелое | РИ Е 
пре 1е; РА 2 редохранительное  вооружен!е; №. —_ РИ те 

И 52 7 д", 
тавъ имъ приписывается изобр- \58 724% Й ==, 

ЕР Е тенле жел5зныхъ латъ, бывшихъ 
у нихъ впослЗдетв1и въ большомъ 
употреблени. Шлемъ украшался ы >, 
оленьими рогами или металличе- 

скимъ гребнемъ съ большимъ пуч- 
вомъ перьевъ, что придавало воину болБе свирЪпый видъ; тогда же былъ 

введенъ большой щитъ съ девизомъ на немъ. Еще позже галлы, въ подра- 
жате римлянамъ, приняли вооружене и снаряжене греческихъ катафрак- 
товъ. По словамъ Тацита у нихъ быль родь конницы, подь назван1емъ 

сгиреПаги. По предположеню Рокфора это были солдаты или гладаторы, 

завованные съ головы до ногъ въ жел$зо и сл5довательно еще боле тяжело 

вооруженные, ч$мъ катафракты; о всадникахъ этихъ упоминается впрочемъ 
очень р$дко. 

Талльскй воине. 
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Тактическое искусство было у галловъ очень мало развито. Обыкно- 

венно конница располагалась на флангахъ, иногда-же крайше фланги за- 

нимались колесницами. Вообще они строились въ одну лиюю и, вавъ 

кажется, не имфли поняття объ употреблевюи резерва. Иногда они смы- 

кались въ одну массу, въ видф четыреугольника, смыкали щиты между 

собой и образовывали такимъ образомъ непрохо- 

димую толпу. 

Напротив того, образъ дЪйствЙ конницы быль 

построенъ на очень вфрныхъ началахъ. Тяжелая 

конница должна была силой удара и быстротой 

движеня пробить расположене противника и тогда, 

слфдовала за ней легкая конница и атаковала, его 

съ фланговъ и тыла. НЪкоторые изъ галльскихъ 

народовъ дфлили свою конницу на группы изъ трехъ человзкъ: одного 

рыцаря или воина и двухъ оруженосцевъь или слугъ. По словамъ Пав- 

зая это дёлеше было уже во времена Бренна. При этомъ, въ случаЪ 

выбытя воина, онъ замфнялся однимъ изъ оруженосцевъ, а въ случа 

потери имъ лошади онъ бралъ лошадь оруженосца. Въ этой организаци 

мы видимъ первообразъ позднфйшей 1апсе Фопгше 
среднихъ вфковъ. Назывались эти три воина 

выфет$ Тгипасгезе '). 
Аннибалъ имфлъ въ составЪ своего войска 

много галльской конницы и она, кавъ мы уже 

видфли, оказала ему большия услуги въ итальян- 
скомъ походф. 

Цезарь, по прибыми въ Галшю, прилагалъ 
большя усимя, чтобы организовать тамъ кава- 

лер!ю и скоро довелъ ея численность до 4.000 

всадниковъ. Они набирались исключительно изъ 
союзныхь народностей, но Цезарь питалъь къ 
нимъ сначала очень мало довЗ ря, такъ что вмфето 
нихъ взялъ на свидане съ Ар1овистомъ 500 чело- 
ВЪкъ изъ 10-го легона, посаженныхь на лошадей 

галльскихь всадниковъ. Но въ сражеши, гдф 
онъ побфдилъ Ар1овиста, онъ воспользовался услу- 

| тами галльской конницы для преслФдовавля, ко- 
торое продолжалось на протяжени 50 миль и причинило германцамъ 

большия потери. 
_ Во время войны въ Гали Цезарь довелъь свою конницу до 10.000 

всадниковъ изъ испанцевъ, нумийцевъ и германцевъ, главнымъ же обра- 

Бронзовый шлемъ. 

Кельто-галльсвй панцырь. 

1) По другимъ источникамъ Тешаагс1я1а отъ Магеа — тошадь. (Ниго, Ое Ша едиез 1 
р. 176). | Прим. Брикса. 
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зомъ изъ галловъ. Также и Лукуллъь имфлъ, какъ мы видфли, въ сражени 
при Тиграноцерт$ отрядъ галльскихъ всадниковъ. 

Верцингеториксъ, галльскЙ вождь, ставпий во главф возстантя противъ 

римлянъ, очень часто прибфгалъь къ пользованю своей конницей и ум$лъ 
распоряжаться ею въ совершенств$. Самъ Цезарь говоритъ про него, что 
онъ, будучи выбранъ предводителемъ галльскаго войска, прежде всего обра- 
тиль внимане на, сформировае хорошей конницы. Посл двухъ или трехъ 
успфховъ, одержанныхь Цезаремъ благодаря его быстрымъ движенямъ, 
Верцингеториксъ собраль военный совфтъ и предложиль ему планъ дЪй- 

стый, на основав котораго не слФдовало дозволять конницф вступать 
въ открытый бой, а пользоваться ею для опустошетя страны вокругъ 

расположеня Цезаря, для нападен1я на его фуражировъ, для уничтоженля 

запасовъ, совжешя деревень, вообще для обращеня страны въ пустыню, 
чтобы такимъ образомъ окружить римское войско поясомъ недосягаемыхъ 
всадниковъ и довести его до голодной смерти. Предложене было принято. 

Въ одинъ день было сожжено 20 деревень и городов и если бы галлы 
также настойчиво держались этого плана, какъ русеюе въ 1812 г., тои 

результать былъ бы для Цезаря, по всфмъ взроятямъ, тотъ же, что и для 

Наполеона въ 1812 г. 
Верцингеториксъь оказался, однако, векор$ вынужденнымъ, противъ 

своего желанйя, пощадить городъ Аварикумъ и начать опять военныя дЪй- 

стыя въ полЪ. Наказан1е не замедлило посл$довать: Аварикумъ быль 
взять штурмомъ и 40.000 его жителей перебито. Верцингеторикеъ потре- 
бовалъ тогда 15.000 всадниковъ и началъ опять уничтожать продукты, 

сжигать дома и перехватывать подвозы. Въ виду этого Цезарь, понимав- 
Пий грозящую ему опасность, долженъ быль отойти ближе къ римекимъ 

провинщямъ, составлявшимъ его базу; нетерпЗливый талльсяй вождь, 

принимая это движене за начало полнато отступленя, р5шился дать рим- 

лянамъ битву, въ которой потери$лъ полное поражевне. Тогда онъ ото- 
шелъ къ Алези, считавшейся неприступной и заперея въ ней. Цезарь 

р$шилъ блокировать его, совершенно отрЪзать контрвалаонными ли ями 

и вынудить къ сдачЪ голодомъ. 

Между тзмъ Верцингеториксъь и тутъь съум$ль воспользоваться своей 
конницей. Еще до окончаня полнаго обложеня, онъ выслаль ее всею, 

силой въ 15.000 коней, съ порученмемъ прорваться черезъ лини римлянъ, 

что ей и удалось безъ особаго труда, а затЪмъ постараться собрать войско 
для освобожденя Алези. Оно дЪйствительно и было собрано, но къ его 

походу Цезарь усилилъ свою пЪхоту до 70.000 — 80.000 человЗЕЪ, на- 
брать 10.000 терманскихъ всадниковъ и сдфлаль циркумвалащ1онныя 
лити на столько сильными, что подошедиие галлы не могли ихъ фореи- 

ровать и Алезя, отр$занная отъ всякой поддержки, вынуждена была 
сдаться безусловно. 
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Если-бы Верцингеториксъ могъ вполн% примЗнить свой первоначальный 

планъ, или даже будь у него другой противникъ, а не велиюй Цезарь, 

то весьма вроятно, что возстав1е увЗнчалось бы полнымъ успЪхомъ. 

Германцы были народомъ особенно воинственнымъ. Главную часть 

ихъ войска составляла пЪхота, но у нихъ была и конница. Ихъ снаря- 
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Германецъ. 

жене, вооружене и одежда были очень плохя; они покрывались звВри- 

ными шкурами безъ опред$леннаго покроя и недостаточной величины, 
чтобы ими покрыть все тЪло, такъ что, несмотря на холодный влиматъ 
ихъ родины, ходили на половину нагими. Какъ пБхота, тавъ и конница 
имфла плетеные щиты, окрашенные въ ярк1е цв$та, иногда круглые, обы- 

кновенно же продолговатые, у всадниковъ нфсколько меньшаго размЪра, 
ч$мъ у пБхотинцевъ. Несмотря на постоянныя войны съ римлянами, 



Германецъ. 
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причемъ вооружене съ убитыхъ и пл$нныхъ попадало къ нимъ въ руки, 
несмотря на то, что къ нимъ часто зафзжали торговцы изъ Рима и со- 
сфлднихъ странъ, германцы ничего не дфлали для улучшенйя своего во- 

оружен1я; латы и шлемы, кажется совсфмъ не были у нихъ въ употреб- 
лени. Наступательное оружле составляло копье, называвшееся фрамеа, съ 
короткимъ желфзнымъ остремъ; оно служило преимущественно для нане- 
сеня уколовъ, но иногда бросалось какъ дротикъ. Никто не смфлъь имфть 

Коротый германсюй Бронзовое остр1е гер- 
мочь. манскаго копья. 

М = 
№ 

Кольца кольчуги въ Шпоры. 

АВВ Германокй предводитель (Шлеввигъ-Гольштинок!й ) 
съ ПТ отол. послВ Р.Х. 

фрамеа не будучи предварительно признанъ достойнымь и способнымъ 
носить оружие вообще, такъ что когда юноша достигалъ лфтъ, дававшихъ 
ему возможность стать въ ряды воиновъ, одинъ изъ вождей или родствен- 
никовъ его давалъ ему, въ присутетыи народа, фрамеа и щитъ. Этотъ 
обрядъ дЪлалъ изъ него воина и, кажется, давалъ право голоса въ собра- 
няхъ; по крайней м$р% собран]я эти происходили съ оружемъ въ рукахъ. 

Лошади германцевъ не были породисты и они не имфли обыкновеня, 
вакъ Галлы, покупать хорошихъ лошадей. Они довольствовались мёстными 
лошадьми, которыя, при всей ихъ наружной невзрачности, были выносливы 
и втянуты. 
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Очень часто среди боя, германске воины соскакивали съ лошадей и 
продолжали сражаться ифшими, причемъ лошади были прлучены смирно 
стоять, пока всадники не вернутся. Вскакивали на лошадей и соскаки- 
вали съ нихъ съ большой ловкостью; ни подушевъ, ни попонъ не было 
и %зда на нихъ считалась большой роскошью и признакомъ постыдной 
изнфженности, такъ что германсвые всадники атаковали безъ мал йшаго 
колебавя превосходяпия ихъ числомъ конныя части, если он имЪли 
этотъ уборъ. 

Такой прим$ръ мы видимъ въ 55 г. до Р.Х. въ войн$ Цезаря со 

свевами, вторгнувшимися большой толпой въ Галмю. При этомъ на бе- 
регахъ Мааса произошла стычка между 800 германскими всадниками и 

5.000 коннымъ отрядомъ Цезаря. Численное превосходство противника 

ничуть не привело въ смущеше германцевъ; они немедленно атаковали, 
привели всадниковъ Цезаря въ бЪгетво, зат$мъ соскочили съ коней и про- 
должали бой въ пЪзшемъ строю, убивая лошадей и стаскивая съ нихъ 
всадниковъ, пока, наконець, противникъ, понеся тяжея потери, не обра- 
тился въ бЪгство. Конница Цезаря была такъ деморализована этимъ дф- 

ломъ, что на слБдуюций день, производя наступлене, онъ долженъ былъ 
оставить ее въ послБлней лини. 

Въ войнф Ар1овиста, когда онъ въ 58 г. до Р.Х. велъ войну съ Це- 
заремъ въ Галли, быль отрядъ изъ 6.000 всадниковъ, при которомъ, для 

поддержки, его состоялъ такой же силы отрядъ пЪхоты. Если раненый 

всадникъ падаль съ лошади, пЪхотинцы окружали и защищали его, а 
одинъ изъ нихъ садился на его лошадь. Они были пр!учены не отста- 
вать отъ конницы при самыхъ быстрыхъ ея движевшяхъ, причемъ дер- 
жались за гриву лошади и всегда оказывали большую помощь всадникамъ. 

Когда Верцингеториксъь поднялъ почти вс галльсыя племена про- 
тивъ римлянъ, Цезарю пришлось обратиться за конницей къ другимъ на- 
родамъ. Такъ въ сражеви при Неви въ 52 г. до Р.Х., мы видимъ у него 
600 терманскихъ всадниковъ, которые служили ему съ начала войны. Онъ 

говорить въ своихъ комментарляхь, что конница Верцингеторикса не 
могла съ ними бороться и была отброшена на свои главныя силы. Воз- 
можно впрочемъ, что этоть уси$хъ слБдуеть приписать не столько пре- 
восходству германцевъ, сколько тому, что они стояли въ резерв и были 
пущены въ д$ло, когда бой между обЪими конницами уже шелъь н%ко- 
торое время и атака свЪжей части, какова бы она ни была, должна была 
неминуемо разстроить противника. 

Зат$мъ Цезарь, видя численное превосходство галловъ въ конниц% и 
не имя возможности вызвать таковую изъ Иташи или римекихъ про- 
винц, такъ кавъ быль со всзхъ сторонъ окруженъ возставшимъ народо- 
населевтемъ, потребовалъ отъ покоренныхь имъ въ предыдущихь годахъ 
германскихь племенъ, присылку конницы и легкой пфхоты. Требоване 
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это было исполнено, но прибывпия войска были въ очень плачевномъ 
состояи, и большая часть лошадей были совершенно негодны. Цезарь 
употребиль всЪ усимя, чтобы поправить дфло. Онъ взялъ всфхъ имЪв- 
шихся при его войск лошадей, а также и принадлежащихъ трибу- 

намъ, другимъ офицерамъ и ветеранамъ, постарался добыть еще лошадей 
откуда только можно было, —и всфхъ ихъ передалъ германскимъ всад- 
никамъ. Благодаря всфмъ этимъ м$рамъ, ему удалось въ очень не- 
продолжительное время сформировать вполнф способный къ дЪйствью 
отрядъ конницы, численностью, по словамъ Апшана Александрийскаго, 
ВЪ 10.000 челов$къ. 

Въ болфе поздыйя времена, во время войнъ съ римлянами, продол- 
жавшихся около двухъ столфт, германцы научились многому отъ своихъ 
противниковъ. Вооружене ихъ, какъ наступательное, такъ и оборонительное, 
значительно усовершенствовалось; образъ дЪйствй сталъ болЗе правиленъ, 
такъ что они уже не ограничивались одной обороной, а стали вести и 

наступательныя войны. Можно даже сказать, что германцы болфе веЪхъ 
прочихъ народовъ способствовали паден1ю Западной Римской Империи. 

Готы — народъ германскаго происхожден1я — пользовались славой на- 
рода весьма воинственнаго. Вестготы почти не имфли конницы, остготы, 
напротивъ,— очень многочисленную. Когха король посл$днихъ Теодорихъ 
Вел. вторгнулея въ 489 г. вь Итамю, онъ имфль очень хорошую кон- 
ницу, обученемъ которой онъ усиленно занимался въ своей столиц% 

Равенн$ по завоевавти всей Св. Итами. Онъ самъ служилъь примфромъ 
при веЪхъ воинскихъ упражненяхъ, занят1я производились постоянно и 
заканчивались смотрами. Обучались дЪйстыю копьемъ, мечомъ и мета- 
тельнымъ оруялемъ. Первоначально одфтые какъ и проче германцы въ 
зв5риныя шкуры и вооруженные только копьемъ и щитомъ, готы имзли 

впослвдотвьи уже мечи, луки и топоры. 
Вандалы — также германскаго происхожден1я — имфли только копья 

и мечи и сражались, по завоевании Африки, исключительно верхомъ, чтобы 
быстрЪе пройти и опустошить страну и нанимали мавританскихъ лучни- 
ковЪ. Даже во время морекихъ походовъ они брали съ собой, со временъ 
Гензериха, на корабли лошадей, чтобы, высадившись гд$-нибудь, немед- 
ленно начать набфгь и опустошить всю страну. ЗатЪмъ, собравъ всю 
добычу, они также быстро отходили къ своимъ кораблямъ и уплывали. 

Франки вначал$ сражались только пфшкомъ. Когда же они оцфнили 

все значенле конницы при производствЪ набЪговъ, то набрали конный 

вспомогательный отрядъ изъ галловъ. Трудно сказать была-ли У нихъ 
конница въ сражеюми при Суассон въ 486 г., но извЪстно, что битва 
при Толб1акБ въ 496 г. противъ германцевъ была выиграна Хлодвигомъ 

благодаря конницЪ. Тоже самое видимъ мы позже, при его преемникахъ, 
когда галльская конница р$5шаетъ исходъ многихъ сражений. 
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Испанская конница была въ древнйя времена вооружена копьемъ 

съ жел5знымъ наконечникомъ, служившимъ преимущественно для нане- 
сеня уколовъ, но годнымъ также и для метаня. Оригинальную особен- 
ность этой конницы составляютъ только, у ней одной встр5чающиеся, мечи, 

одинаково удобные для нанесен!я какъ уколовъ, такъ и ударовъ. Вавъ 
кажется, самое изобрзтеюме ихъ приписывается испанцамъ, по крайней 
мЪрф Полиб]й, въ описавши вооруженя современныхъ ему римскихъ лег1о- 
новъ, прямо называетъ подобнаго рода мечи испанскими. КромЪ копья и 
меча испанская конница носила еще кинжалы, а изъ предохранительнаго 
вооружения: шлемы съ забраломъ, закрывавшимея подъ подбородкомъ и 
гребнемъ изъ красныхъ перьевъ или лошадинаго волоса и щиты изъ зв$- 
риныхъ кожъ. Одежда состояла изъ толстыхъ стеганныхь холщевыхъ 
камзоловъ и кожаныхъ коллетовъ. 

Извфстная часть испанской конницы, подобно германской, постоянно 
сопровождалась пзхотинцами, которые въ случа необходимости быстраго 

передвижен1я, садились на лошадь позади всадника. По прибыти на 
мЪсто назначеня они соскакивали и оба рода оружыя вели бой совмфетно; 
всадники были пр1учены, если пхотинцевъ оказывалось мало, сизши- 
валься и вести бой п$шкомъ, причемъ лошади ихъ быстро привязывались 
къ прикрёпленному къ поводьямъ кольшку, который вбивался въ землю. 

Та же мысль встр$чается въ наше время въ формированши вольтиже- 
ровъ въ Булонскомъ лагерБ въ 1804 г., которые обучались согласно 
вышеуказанному. Попытка эта была впрочемъ скоро оставлена. 

Въ войск$ Аннибала, во время его похода въ Италю, было нЪко- 
торое число испанскихь всадниковъ, которые вс носили латы. Лошади 
были на мундштукахъ, какъ 0бъ этомъ ясно говорится въ описави битвы 
при Тичино. | 

Конница располагалась въ резерв въ задней лин, она выходила 
оттуда, или для атаки противника, когда надъ нимъ былъ одержанъ част- 
ный успфхъ и онъ быль приведенъ въ н%который безпорядокъ, или же 
для преслБдованя его, когда онъ быль обращенъ въ бЪФгство. 

Лив утверждаетъ, что испанская конница часто одерживала верхъ надъ 
нумидйцами; но за то нужно сказать, что она, по общему мн®н!ю, не мо- 
жетъ быть сравнена ни съ кареагенской, ни съ галльской. Испанская же 
пзхота была очень хороша; римевй полководецъ Квинтъ Серторлй пред- 
почитать ее даже римской, особенно для защиты укрфпиленныхъ пунктовъ. 

7. Конница пареянская ‹:). 

Въ то время когда на западз Цезарь продолжаль завоеване Галди 
и Британи, и подчиняль римскому владычеству огромныя земли, на во- 

") РимагеВ. Сгаззиз; ВамЦизоп. Гат Ша 160. 
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сток$ шла также война и римляне старались и здЪеь раздвинуть возможно 
далЪе свои предЪлы. Однако удача Цезаря на западЪ врядъ-ли была зна- 
чительнзе неудачи Красса на восток$. 

Поражене Красса, было самымъ тяжелымъ ударомъ, нанесеннымъ рим- 

скому оружлю со времени битвы при Ваннахъ, и странно, что и оно должно 

АМА № 
\\ АА 

Конница Пареянт, 

быть исключительно приписано превосходетву конницы противника. Мы 
видимъ у пареянъ тоже употреблене конницы, какое почти въ тоже 
время предхагалъ Верцингеториксъ, но только примфненное съ полнымъ 
усиЪхомъ. | 

Въ 53 г. до Р.Х. Красеъ ветупилъь въ предфлы страны пареянъ съ 
1 летонами, численностью въ 35.000 челов къ (въ томъ числё 4.000 всадни- 
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ковЪ и Около 4.000 легкой пЪхоты). Вм$сто того, чтобы идти черезъ горную 
часть Армен1и, населенную дружественнымъ народомъ и богатую м5етными 
средствами, онъ переправился черезь Евфрать у Цейгмы и пошелъь по 
обширной равнин Мессопотам1и, гд$ пареянская конница, составлявшая 
главную часть войска противника, им$ла вс$ преимущества на своей сторонЪ. 

Пареянсый царь Ородъ зыслалъ противъ Врасса своего полководца, 
Сурену, а самъ вторгнулея въ Армен!1ю, влад$тель которой Артаваедесъь 
собиралея идти на соединене съ римлянами. Войско Сурены состояло 
исключительно изъ конницы. Это однако не было обыкновешемъ пареянъ: 

по большей части она составляла '/4 или '/з часть всего войска, но такъ 

какъ самъ царь долженъ былъ вести войну въ гористой Армени, то онъ 

взялъ съ собой пифхоту, а конницу далъ своему полководцу, которому пред- 
стояло дЪйствовать на мЪстности ровной и открытой. 

Конница Сурены была двухъ родовъ: тяжелая и легкая. Первая но- 
сила почти полное предохранительное вооружен!е; а именно: кожаные латы 
и наножники, покрытые бронзовыми или жел$зными чешуями, и жел8з- 
ные шлемы; щитовъ не было, такъ какъ всадники считались достаточно 
предохраненными латами. Копья были очень длинны и тяжелы, такъ что 
значительно превосходили римскя. ЕромЪ того они имфли луки и коротые 

мечи или ножи за поясомъ. Луки и стрЪлы были очень велики и послфдЕя 
пробивали всякое обыкновенное снаряжевще, вмфетВ съ тЪмъ полетъ ихъ 
былъ очень быстръ. Лошади имфли также закрытя для головы, груди и 

боковъ, подобно всадникамъ, изъ кожи съ металлическими чешуйками. 

Атака производилась сомкнуто и полнымъ ходомъ, расчитывая на силу 
удара и дЪйстве копьемъ. , 

Легкая конница, бывшая многочисленнЪфе тяжелой, составляла совер- 
шенную ей противоположность. Она набиралась изъ отличныхь Фздоковъ, 
съ дЪтетва пртученныхъ къ 34%, такъ что лошадь и всадникъ составляли 
кавкъ бы одно цфлое. Лошади, легыя и поворотливыя, носили только ого- 
ловье и управлялись однимъ поводомъ. Всадники были одЪты въ тунику 
и штаны; главное ихъ вооружене составляли очень длинные луки и стр$лы 
съ крючками, которыя они были пручены пускать съ большой силой и 
Ловкостью, какъ стоя на м$етЪ, такъ и будучи въ движеви впередъ или 
назадъ. Образъ дфйстыя ихъ быль слБдующ: они никогда не доводили 
дЪла до рукопашнаго боя, а окружали противника вразсыпную; отсту- 
пали, когда онъ намфревалея ихъ атаковать, опять переходили въ насту- 
плен!е, когда онъ начиналь отходить, все время покрывали его градомъ 
стр$лъ и такимъ образомъ доводили до полнаго изнеможеня. Очевидно 
этотъь образъ дйствЙ требоваль огромнаго количества стрфлъ, поэтому 
запасъ ихъ возился въ 0603$ на верблюдахъ, такъ что истраченныя могли 
быть немедленно зам нены другими. Сколько кажется, легюе всадники им ли 
еще мечи и ножи за поясомъ. 

„” 
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Число всадниковъ, бывшихъ у Сурены, никЪмъ изъ древнихъ писате- 
лей точно не приводится. Плутархъ говоритъ, что ихъ было огромное число; 
Веллей Патеркуль — такое количество, какого нельзя сосчитать. Раулин- 
сонъ ссылается на вышеприведенныхъ писателей и говоритъ еще, что н$- 
сколько времени спустя пареяне вывели противъ Антон1я 50.000 всадни- 

ковъ, что даетъ возможность предполагать, что приблизительно такое же 
число было ими выставлено и противъ Красса. 

Скоро по переправ черезь Евфратъ Крассъ получилъ отъ выдвину- 
тыхь имъ далеко впередъ конныхъ партий донесене, что они не встр$тили 

ни одного непруятеля, но видЪли слЗды многочисленныхъ конныхъ отраядовъ, 
вакъ бы отступавшихъ передъ ними. Дня черезъ три или четыре посл» 
переправы, когда римское войско шло по безводной пустынз подъ паля- 

щими солнечными лучами, прискакало нЪеколько человЪкъ изъ одного та- 
ого разъЪзда съ донесевтемъ, что они были атакованы пареянской кон- 
ницей, товарищи ихъ перебиты и сами они едва ушли; они прибавляли, 
что непрлятеля было очень много и онъ наступаетъ. Крассъ немедленно 
перестроилъ свое войско въ боевой порядокъ: въ одну длинную лин1ю, имя 
пЪхоту въ центр, конницу — по флангамъ. Онъ удлиниль его сначала 
вакъь можно болБе въ надеждЪ обезпечить себя такимъ путемъ отъ пол- 

наго окружен!я, но затЪмъ, видя, что цфль эта противъ столь многочи- 
сленной конницы все равно достигнута быть не можетъ, перестроилъ свои 
леглоны въ боле сомкнутый порядокъ. 

Плутархъ не даетъ совершенно яснаго описанйя боеваго порядка Красса; 
кавъ кажется, онъ раздёлиль свое войско на 3 отдёлевя по 24 когорты 
въ каждомъ; изъ этихъ когортъ половина была повернута фронтомъ впе- 
редъ, половина назадъ, такъ что выходилъ плотно сомкнутый четырех- 
угольникъ. Между этими тремя отдфленйями и на флангахъ стала конница 
и легыя войска. Однимъ крыломъ командовалъь Крассъ Младпиий, сра- 

жавпийся съ отличемъ въ Галли подъ командой Цезаря и добровольно 

пошедпий въ походъ съ отцемъ, другимъ — Кассий, впослфдстви участво- 
вавиий въ убйств$ Цезаря, центромъ — самъ Крассъ. 

Въ такомъ порядкБ римляне продолжали движеве до рфки Беликъ 
или Белиссъ, гдз наконець измученные воины могли утолить жажду. 
Большая часть офицеровъ совфтовали Крассу остановиться здфеь лаге- 
ремъ до сл5дующаго утра, но Пубый Крассъ, съ пыломъ молодаго кава- 
лертйскаго офицера, и видя рвее своихъ всадниковъ, упросилъ отца при- 

нять бой въ тотъ-же день. Поддавшись его настояямъ, Крассъ даль 

войску кратковременный отдыхъ въ томъ же порядЕВ, въ какомъ оно дви- 
галось, и затфмъ сейчасъь же съ большей быстротой продолжаль маршъ. 

Сурена ожидаль наступлен1я римлянъ и сначала показалъь имъ только 
передовые посты своей легкой конницы, тяжелая же конница, покрытая 
плащами и шкурами поверхъ блестящаго вооруженя, чтобы не выдать 

Исторя конницы. 6 
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своего присутствя, была спрятана. Когда римляне подошли ближе, пар- 
вяне ударили въ литавры и, сбросивъ свои покрывала, блестяще эска- 
дроны, освфщенные лучами солнца, неожиданно предстали передъ глазами 
противника. Ихъ кирасы и каски горфли отнемъ. Передъ фронтомъ ихъ 
появился Сурена, превосходивпий ростомъ и красотой веБхъ пареянъ, на 

своемъ чудномъ боевомъ конф; ему было только 30 лть, но онь уже 
пр1обрёлъ блестящую славу выдающимися подвигами храбрости. Плутархъ 
говоритъ, что при его нёсколько женственной красот нельзя было ожидать 
найти въ немъ столько мужества. Подобно Мюрату, Дюндее и другимъ 
кавалер!йскимъ генераламъ, онъ долженъ былъ быть большимъ щеголемъ: 

всегда нарядно одЪтъ, завитъь и нарумяненъ. 
Первымъ его намфренемъ было, кажется, начать дЪло атакой своей 

тяжелой конницы, но потомъ, убздившись въ глубин и сил сопроти- 
влен1я римскаго боеваго порядка и зная стойкость римской пЪхоты, онъ 

измфниль свое намфрене и приказаль окружить непятеля со веБхъЪ 

сторонъ. Крассъ выслалъ впередъ своихъ лучниковъ, но они‘были встр?- 
чены такимъ градомъ стрЪлъ, что принуждены были немедленно же отсту- 
пить на главныя силы. Зат$мъ началось разстрфливан1е римлянъ издали 
стрЗлами, которыя пробивали щиты и латы и причиняли глубокля раны. 
Римляне оказались въ отчаянномъ положени. Какъ только римляне начи- 
нали наступлен1е, пареяне отходили, не прекращая ни на одну минуту 
пускать стрфлы, когда они отступали на прежнее м$сто, пареяне сей- 
часъ же насфдали ближе, продолжая стр$льбу. Единственнымъ утзше- 
юемъ римлянъ была надежда, что наконецъ у противника не хватить 
стр$льъ, но скоро они замфтили, что переднйе всадники, изстр$лявъ всЪ 
стр5лы замфщались другими, & сами отходили назадъ и пополнали кол- 

чаны изъ запаса, возившагося на верблюдахъ. 
Красеъ въ отчаянии разрЪшилъ, наконецъ, сыну произвести съ частью 

войскъ атаку, чтобы заставить противника хоть н%сколько раздаться. 
Пубмй взялъ 1.000 галльскихъ всадниковъ, присланныхь Цезаремъ, еще 

300 всадниковъ, 500 лучников и 8 когортъ ифхоты и стремительно ата- 

ковалъь пареянъ, которые повернули назадъ, отчасти не желая, по своему 
обыкновен1ю, ввязываться въ рукопалиный бой, и вм%ет® съ тфмъ, съ 
цфлью отвлечь отрядъ Пубыя какъ можно дальше оть своего войска. 
Послёднее удалось имъ вполн%, молодой римлянинъ бросилея пресл%до- 
вать по пятамъ отетупавшаго противника и совершенно отд®лилея отъ 
главныхь силъ. Тогда пареяне повернули кругомъ, тяжелая конница пре- 
градила ему дорогу, а легкая — окружила со всзхъ сторонъ. Римляне 
сомкнулись и отбивались какъ могли, но ихъ положевне было хуже чмъ 

когда-либо. Опять начался дождь стрёлъ, воины падали одинъ з& дру- 
гимъ и корчились на пескЪ въ предемертныхъ судорогахъ. Когда Публий 
началъ увЪщевать своихъ воиновъ атаковать непр!ятельскую вонницу, 
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они показали ему свои руки и ноги, пригвожденныя стр$лами къ щи- 
тамъ и землЪ. ТЪмъ не менфе часть галльской конницы произвела атаку, 

но встрченная лучше вооруженными пареянами, принуждена была скоро 
остановиться. Галлы сражались съ замфчательной храбросттю. Видя, что 
со своими короткими копьями они ничего не могутъ сд$лать, они начали 
схватывать руками длинныя копья пареянъ и стаскивали ихъ такимъ обра- 
зомъ на землю, гдф тяжесть вооружеюня м%шала имъ двигаться, друге 

соскакивали съ лошадей, пробирались пфшими въ ряды пареянъ и, пора- 
жая лошадей въ животъ, сваливали ихъ вмЪстЪ со всадниками на землю, 
причемъ нер%дко сами гибли задавленными. Наконецъ, видя, что вс эти 

усил1ля не приводять ни къ чему и что вмзстЪ съ т5мъ они совершенно 
отр$заны отъ главныхъ силъ и присоединиться къ нимъ не могутъ, 
римляне собрались на вершин холма и построились въ кругъ съ т%ено 
составленными щитами, чтобы хоть нзсколько укрыться отъ стр$лъ. Ло- 
шади были поставлены въ середину круга. Все было тщетно. НЪ$еколько 
офицеровъь предложили тяжело раненому ШПублшо попытаться спастись 

бЪгствомъ, причемъ вызвались сопровождать его, но онъ отвфчалъ, что 
н%тъ такой ужасной смерти, которая бы заставила его оставить столько 
храбрыхъ людей, которые бы умирали для его спасеня. Вм$ет$ съ тВмъ 
онъ даль имъ формальное разрёшее самимъ попытаться спастись и 
зат$мъ приказалъь своему оруженосцу убить его, подставилъ самъ свой 
бокь для удара и такъ умеръ. Весь его отрядъ почти цфликомъ легъ 
посл храбраго и упорнаго сопротивлен1я — изъ 6.000 отборныхъ вои- 
новъ, его составлявшихъ, было взято въ плБнъ только 500. 

Все это продолжалось около 2—3 часовъ и Красеъ скоро увидБлъ, 
что отдфливиийся отрядъ пареянъ возвращается съ кликами радости и 
побфдными пЪенями. Опасенля его за судьбу сына все возрастали, пока 
наконецъ онъ не увидалъ голову его на копьБ. Судьба товарищей стала 

ясна утомленнымъ и упавшимъ духомъ легонамъ. Нападевя на нихъ 
возобновились съ большей яростью. Римляне отчаянно сопротивлялись, но 
не могли нанести большаго вреда противнику, поражавшему ихъ стрЗ- 
лами или длинными копьями. Дфло тянулось цЪфлый день и только ночь 
принесла н$которое отдохновен1е римлянамъ. Пареяне, по своему обык- 
новеню отошли далеко назадъ, чтобы стать бивакомъ, и тфмъ дали 
римлянамъ возможность ночью же отступить въ сос$дейй городъ Варры. 

СлЗдующей ночью они продолжали отступлеве, но на разсв$т$ были 
атакованы пареянами. Съ больышимъ трудомъ и потерями удалось имъ 
занять вершину холма. Тогда Сурена началъ переговоры о сдачЪ, во 

время которыхъ произошла стычка и Врассъ быль убить. Такъ кончился 
этотъ походъ. Изъ 40.000 челов$къ, перешедшихъь Евфратъ, 20.000 было 
перебито, 10.000 взято въ плёнъ и только четвертая часть спаслась. 

Трудно найти въ военной истори другой примЗрь сражен1я, выигран- 
* 
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наго исключительно конницей, безъ всякаго содЪйствя другихъ родовъ 

орузая. Вм%ст% съ тёмъ нельзя не обратить внимая на вполнЪ пра- 

вильное пониман1е со стороны пареянъ двухъ важныхь фавторовъ: пре- 
восходства въ быстрот$ движевшя и въ дальности поражевля метатель- 

нато оружя. 
Только что описанное сражене принудило римлянъ относиться съ 

уваженемъ къ пароянамъ, такъ какъ они были единственнымъ препят- 
стыемъ, встрфченнымъ при распространен!и владычества на востоЕФ. 

Поражеюне Красса произвело въ Рим$ глубокое впечатл не. Римсве писа- 
тели с0 злобой видфли въ пареянахъ единственныхъ соперниковъ Рима 
въ главенств$ надъ вс$мъ м!ромъ. И дЪйствительно въ теченле одного 

года римсвые лег1оны были отт%снены до Эгейскаго моря и Геллеспонта, 
и владычество надъ Сирей и Малой Азей перешло въ руки пареянъ. 

Таковы были результаты неболышой разницы въ тактивк$ и оружи войскъ 
двухъ великихъ государетвъ. | | 

Охнако римляне, узнавъ свою слабую сторону, немедленно занялись. 
исправленемъ ея. Первый ударъ пареянамъ быль нанесенъ въ 38 г. до 
Р. Х. Вентилемъ, очень способнымъ полководцемъ, который понималъь 
необходимость противупоставить пареянскимъ стр$ламъ метательное оружле 
если не большей дальности и силы, то по крайней мфрЪ равной, и завелъ 
поэтому сильный отрядъ пращниковъ. Съ помощью ихъ, а равно искус- 
наго пользовавая окопами и ловкаго маневрирован1я ему удалось одержать 
побфду. Правда, онъ отчасти былъ обязанъ ей случаю, а именно тому, 
что вождь пареянъ, сынъ царя, Пакоръ быль въ рЪшительную минуту 

убить. Этотъ уси$хъ нанесъ р$шительный ударъ пареянамъ и страна ихъ 
вошла въ свои прежейя границы, а римсв!е орлы стали опять парить отъ 

Атлантическаго океана до Евфрата. 
Этимъ результатомъ римляне обязаны лучшей организати и воору- 

жентю войска и лучшей тактик$ полководцевъ. Конница была значительно 
усилена и пращники получили вмЪсто камней куски свинца, которые им$ли 
большую дальность и силу удара. | 

Когда позже Антон! вторгнулся въ предзлы Парейи, то въ его войскЪ 
было 10.000 галльскихь и испанскихъ всадниковъ, 30.000 легкой п\Ъхоты 
и конницы азятскихь союзниковъ и затфмъ Армешей было выставлено 
еще 6.000 всадниковъ, такъ что количество конницы доходило до 30.000— 

35.000, а всего войска до 113.000. Несмотря на столь значительную силу, 

походъ кончился все-таки неудачно; одинъ изъ римскихъ вождей Статанъ 
съ отрядомъ въ 10.000 быль окруженъ пареянами и ни одинъ человЪкъ 

не спасся, самъ же Антовй быль принужденъ начать отступлене, произ- 
веденное съ большими потерями подъ постоянными нападенями пареян- 
ской конницы, причемъ ему удалось вывести изъ предфловъь непрятель- 
ской страны только 70.000 человЪкЪ. 
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Въ болфе позднйя времена римляне предпринимали еще четыре экспе- 
дищи въ предёлы Пареш, изъ которыхъ только одна, Авимя Васея, 

окончилась вполнф удачно. ДЪйствительно, при Траянф и Север$, имъ 
удавалось пройти по всей стран и даже временно занять столицу, но 
они никогда не могли тамъ утвердиться и отступлевте вызванное невоз- 
можностью держаться было почти всегда равносильно катастроф. Какъ 
только оно начиналось, со всхъ сторонъ появлялись всадники, которые, 
охватывали разъ$зды, препятствовали фуражировкамъ и не давали ни 
минуты покоя, засыпая своими стр$лами. >< 

Пареяне никогда не пользовались ни колесницами, ни слонами, всЪ 

ихъ боевые и продовольственные запасы перевозились постоянно на вер- 
блюдахъ, которыхъ при войск находилось огромное количество. 

Быль, однако, одинъ крупный недостатокъ въ образ дЪйствй пар- 
оянъ: они имфли обыкновеюе постоянно, при наступленйи ночи, прекра- 
щать бой или пресл$доваюше и отходить на значительное разстояне, чтобы 
стать бивакомъ, и вообще ночью они воздерживались отъ всякихъ воен- 
ныхъ дЪйстий. Они были вынуждены къ этому привычкой треножить лоша- 
дей и необходимостью пускать ихъ въ поле для кормлен1я. Это заставляло 
ихъ быть внф сферы дЪйствй противника, такъ какъ для изготовленя къ 
бою требовалось значительное время, чтебы распутать лошадей одЪть пре- 
дохранительное вооружене и т. д. | 

Кром того пареояне никогда не окружали своего лагеря окопами, и 
близость врага была имъ тфмъ болфе опасна. Это удалеше пареянъ на ночь 
давало отступающему противнику разныя преимущества, напр. возмож- 
ность перем$нить за ночь направлен1е движевя и т. п. 

На предъидущихъ страницахъ были даны свфдфюя о конницз у тЪхъ 

изъ древнихъ народовъ, о которыхъ имфются кавя-либо извЪетя. О дру- 
гихъ же племенахъ, обитавшихъ вдали отъ грековъ и римлянъ и не оста- 
вившихь почти никакихъ слёдовъ своего существовавня, трудно сказать 

что нибудь положительное. Можно думать однако, что состояве ихъ кон- 
ницы и образъ ея дЪйстня мало отличались отъ пограничныхъ съ римля- 
нами народовъ, о которыхъ имБются свфдзн1я у древнихь писателей. 

8. Тактика, сторожевая и разв дывательная служба 
во времена римлянъ '). 

Мы прослБдили примЗнен1е лошадей къ военнымъ цфлямъ, начиная 
со временъ самой СЪдой старины и вид$ли, что первоначальной мыслью 

была быстрая перевозка воиновъ на поле сражев1я и это выразилось на 
практик$ употребленемъ колесницъ. ЗатЗмъ для той же цфли стали брать 

лошадей подъ верхъ, потомъ уже перешли къ бою съ лошади и наконецъ 

1) Негодовз; Хепорвоп — Сугорае@е; Сби15еВага+. 
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дошли до мысли о возможности примБнить массу и скорость лошади, какъ 

силу для непосредственнаго удара. Мы видёли конницу при АннибалЪ 

на высот ея славы и тактическаго совершенства, какъ она, подъ его 

ген1альнымъ предводительствомъ, во всЪхъ бояхъ играла выдающуюся роль, 

которая за ней оставалась въ течене двухъ стотётиШ. Начиная съ битвы 

при Фарсал$ пЪхота опять занимаетъ подобающее ей м$сто. 

У пареянъ принципь соединев1я возможной дальности метательнаго 

оружая съ наивысшей быстротой достигъ наибольшаго развитя и нигдЪ 

онъ не былъ такъ правильно понятъ и столь удачно примзненъ къ дБлу, 

какъ у этого народа, въ конц Г столвтя до Р.Х. ый 

Примфнев!е конницы къ сторожевой и развЗдывательной служб въ 

т$ времена уже было правильно понято и основано на тзхъ же прин- 

ципахь, какъ и теперь. Разсказъ о томъ, вавь Александрь Македонсклй 

за нЪсколько времени до сраженйя при Платез отправился въ греческимъ 

аванпостамъ съ целью свидёться съ аеинскимъ полководцемъ Аристидомъ, 

показываеть намъ порядокъ отправлен!я службы, вполнз схож съ при- 

нятымъ теперь: его останавливаютъь и не пускаютъ за линшю постовъ, 

затвмъ посылается донесен1е и, наконецъ, самое свидате происходить 

тутъ-же у постовъ. 

Ерассъ высылалъь разъБзды далеко впередъ. Киръ Вели ставилъ 

кругомъ всего лагеря передовые посты и высылаль разъфзды изъ 5— 10 

человЪкъ, которые цфлую ночь $здили вкругомъ лагеря, чтобы своевременно 

открыть приближене непраятеля. Точно также и при походныхъ движеняхъ 

онъ высылальъ развёдчиковъ и разъВзды, которые слБдовали впереди кон- 

ницы, державшейся со своей стороны постоянно впереди главныхъ силъ. 

Аннибалъ высылаль разъЪзды и рекогноецировочныя парти нумидй- 

скихъ всадниковъ, которые сновали по стран кругомъ всей арми и дЪй- 

ствительно мы ни разу не видимъ, чтобы онъ быль захваченъ врасплохъ, 

благодаря непринятю мЪръ предосторожности. 
Наконець римляне очень искусно прим$няли овопы въ усилен1ю своихъ 

лагерей, а также система постовъ и разъ$здовъ была у нихъ очень хорошо 
поставлена. Они постоянно имфли карауль у воротъ латеря, особенно со 
стороны, обращенной къ противнику. Зат$мъ внутри лагеря имлись пикеты 

для поддержанля караула, & снаружи— выдвинутые далеко впередъ посты изъ 
конницы и пфхоты, которые имфли цфлью наблюдать за вс$ми доступами 

_ЕЪ лагерю и поддерживать, высылавипеся еще дальше впередъ, разъЪзды. 
Выдвинутые дальше всего впередъ посты составлялись исключительно 

изъ конницы, они располагались въ видз цЪии ведетовъ и малень- 

кИХЪ ПОСТОВЪ.. 

") Это признажъ паденая военнаго искусства и успхи пареянъ объясняются. исклю- 
чительно слабостью и дурной подготовкой римской конницы, не способной атаковаль. 

В. Сухомлиновь. 
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Вообще, порядокъ отправленя службы охраневйя былъ внолнЪ совер- 
шенный и при правильномъ его выполневи вполнз обезпечиваль отъ 
нечаянныхъ нападений. Передовымъ постамъ предписывалась самая стро- 

гая бдительность; малфйшая оплошность строго наказывалаеь И воинъ, 

оставивиий свой постъ, предавалея безпощадно смертной казни. 

Э. Конница при Императорахъ `). 

‚Въ первыя времена республики войско формировалось изъ гражданъ, 
защищавших свое отечество, свое достоявще и ими самими изданные законы. 
Впосл$ дети, съ распространешемъ владычества римлянъ, граждане зам$- 

нялись въ состав$ войска все боле и боле наемниками и воинами союз- 
ныхъ государствъ. | 

Въ особенности конница, состоявшая вначалЪ изъ представителей луч- 

шихъ и знатнфйшихъ фамимй, стала пополняться во времена императо- 
ровъ исключительно изъ бфднфйшихъ классовъ населеня и изъ провинций. 

Всадники (е4и1е$), не обязанные боле службой въ конниц$, слишкомъ 
малочисленные для сформироватя отдЗльной воинской части, слишкомъ 

знатнаго происхожденя, чтобы служить | 
простыми рядовыми въ такое время, когда 
военная служба изъ почетной сдфла- 
лась средствомъ наживы, обратились къ 
служб судебной и финансовой. НЪко- 
торая часть ихъ продолжала служить 
въ войскахъ, но только, или при шта- 

бахъ полководцевъ, или командирами 
конныхъ частей и пЪшихь когортъ. 

Императорская конница была воору- 
жена дротиками, длинными мечами, и 
иногда копьями и желЪзными палицами. 

Предохранительное вооружее состояло 

изъ шлема, щита, легкихъ сапогъ и коль- 
чуги. Она подраздЪлялась на полки си- 
Лой въ 726 коней; каждый полкъ состоялъь 

изъ 9 отдфлевюй по 66 коней, и одного 

въ 132 коня, состоявшаго при первой когорт$ легона. Вообще конные 
полки находились по организалаи въ известной связи съ пиЪхотой, но для 

боя вся конница арми выдзлялась и ставилась, или на флангахъ боеваго 
порядка или распредфлялась по первой ливи, или-же служила резервомъ. 

Богатство римской Импер1и и появивиияся вслфдетв1е того роскошь и 

расточительность съ течешемъ времени подорвали могущество государства 

Римоюй кавалеристъ. 

—————————————————ы д 

1) ЧОБЬов; ТЫехкгу; Уесейиз; — Тоглалдез; Атималаз МагсеШилз. 
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и стали оказывать вредное вмян1е и на войско. Патрлотизмъ, чувство 

налиональнахо самосознаня, отличавиие римлянъ отъ прочихъ народовъ, 

начали исчезать. Воинсвй духъ, воодушевлявиий всякато гражданина въ 

то время, когда ниЕто не могъ получить какой-либо должности, не про- 

служивши предварительно извфстное время въ рядахъ войска, стать по- 

немногу угасать, особенно по м8рЪ того, кавъ съ расширенемъ границъ 

государства, Римъ, находивиийся въ центрь, все болЪе и болБе удалялся 

отъ сферы опасностей и тягостей боевой жизни. Отъ появлемя Аннибала, 

въ 911 г. до Р.Х. у воротъ города, до Алариха, ставшаго въ 408 г. по 

Р.Х. съ своими готами лагеремъ около Рима, т. е. въ течене 619 лЬтъ, 

городь не видаль у своихъ стёнъ непраятельской аруи. 

` Римская пЪхота, въ то время, когда она завоевала весь м1ръ пред- 

ставляла собою вооруженный народъ, тогда кавъ впослёдстви она стала 

комплектоваться наемниками изъ варваровъ и изъ людей, принадлежав- 

шихъ къ низшимъ классамъ и привлеченныхъ въ войско высокой платой, 

между т$мъ кавъ лучше классы вели въ столицф праздную жизнь, пре- 

даваясь въ роскоши и нЪзг$ разнымъ излишествамъ. Отвращене выродив- 

шихся римлянъ къ военной службБ сдБлалось столь сильно, что италь- 

янск!е юноши, подлежавийе зачислению въ ряды войска, часто отр$зывали 

себф пальцы правой руки; это обыкновене получило такое распростра- 

нен!е, что потребовалось издаве весьма строгихъ законовъ противъ чле- 

новредителей. 

Наемныя войска скоро сознали свою силу и начали требовать отъ 

своихъ господъ все новыхъ и новыхъ уступокъ; дошло до того, что они 

избирали императоровъ, которые сознавали очень хорошо, что безъ согла- 

сля войска имъ не удержаться на престол%. Понятнымъ схёдетнемъ этого 

была полная распущенность и отсутстве дисциплины въ войсЕз. 

Септим1й Северъ, избранный императоромъ паннонскими легонами и 

нуждавпийся въ утвержден!и этого избравая прочими войсками, первый 

значительно подорвалъ дисциплину. Онъ не только значительно увеличиль 

плату воинамъ, но кромЪ того началъ раздавать имъ подарки по случаю 

разныхь празднествъ и т. п. и допустиль ихъ вести въ своихъ казармахъ 

совершенно праздный образъ жизни. Офицеры подавали прим$ръ роскоши 

и духъ времени выразился въ ослаблеви воинскаго духа; войска стано- 
вились положительно неспособны къ перенесевлю трудностей и лишенй 
военнаго времени. Каракалла совершенно продалея войскамъ и истощаль 
государство, чтобы обогалцать безполезную и непокорную солдатчину. 

Александръ Северъ видфлъ пагубную распущенность войска и ста- 
ралея возстановить хоть ТЪнь той дисциплины, которая когда то впособ- 
ствовала, росту государства. Однако зло такъ внфдрилось, что онъ быль 
вынужденъ платить очень большое жалованье воинамъ и отм$нить правило, 
по которому каждый изъ нихъ несъ въ походЪ 17-ти дневную дачу про- 
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ванта на своихъ плечахъ, и вмЪето того завести огромное количество 

муловъ и верблюдовъ. Не видя вмфст$ съ тфмъ возможности положить 

пред ль развито роскоши въ войск, онъ постарался по крайней м5рБ 

обратить ее на пр1обр$теве хорошаго оружия, высокаго достоинства, лоша- 

дей и украшевюе одежды и снаряженля. 

Изнфженность войскъ выразилась между прочимъ въ нежелани ихъ 

носить предохранительное вооружен1е. Вегецй, писавиий свое сочиненте, 

какъ думаютъ, при Валентинан8 П въ конц% 1У столётия, оставиль опи- 

сане въ высшей степени печальнаго состоявн1ля вооруженя леглонеровъ въ 

его время. Онъ говорить, что съ основашя Рима до императора Грацлана 

воины постоянно носили шлемъ и латы, но что впослёдетви, когда, велВд- 

стве лфности и безпечности, обучее пришло въ упадокъ, предметы эти 

стали носиться очень р%дко, воины налили, что они очень тяжелы и потребо- 

вали отъ императоровъ разрфшенля не носить сначала латъ, а потомъ и 

шлема. Какъ разъ въ то время, когда римляне тавимъ образомъ отказы- 

вались отъ этихъ досп®ховъ, въ которыхъ они побЪдоноено прошли весь 

свфтъ, варвары стали вводить ихь, и конница готовъ, гунновъ и алановъ 

носить полное предохранительное вооружен!е. Очевидно, вслЗдствле этого 

легонеры оказывались совершенно беззащитными передъ готами, которые 
вдобавокъ грозили имъ полнымъ истребленемъ, им$я полчища лучников; 

но несмотря на цфлый рядъ пораженй, на потерю многихь городовъ, 

ни одинъ полководецъь не рзшился принудить своихъ воиновъ опять надЪть 
тяжелое вооружеве. Велёдстые этого воины больше думали о ОЪгств$, 
чЪмъ о боЁ. Вегешй является поэтому горячимъ защитникомъ предохра- 

нительнаго вооружен1я. Онъ говорить: „ГБмъ, кто находить, что прежнее 

вооружене очень тяжело, предстоитъь или быть ранеными, такъ какъ ихъ 
т%ло ничёмъ не защищено, или, что хуже, быть взятыми въ илЪнЪъ, или, 

наконецъ, даже измнить своему отечеству обратившись въ о5гство. Они же, 
чтобы избЪжаль носки незначительной тяжести, позволяютъ себя убивать, 
какъ скотовъ на бойнЪ“. 

Съ трудомъ вЪЗрится, чтобы описане это относилось къ потомкамъ той 
великол%пной пЪхоты, которая дралась при Треббли‘) и цфлымъ рядомъ 
побфдъ въ течеве десяти стодЪ заслужила такую великую славу. 
Легоны, которые стояли на границахъ и вели безпрерывныя войны, дер- 
жались н®сколько дольше на прежней высотф, когда сЗмена разложевля 

проросли въ сердц$ страны, но слабость Императоровъ вскор% и ихъ испор- 

тила, исо временемъ характеристика Вегеця могла быть отнесена и къ 

нимъ. Это ослаблеве военныхъ качествъ не могло не быть замфчено вар- 
варами и они не преминули имъ воспользоваться. 

Сами римляне, расчитывая на удален!е отъ границъ, считали себя въ 
полной безопасности отъ вторжемя зварваровъ въ коренныхъь земдяхъ. 

1) Правильнфе было-бы сказать — при ЗамЗ, 202 г. В. Сухомлиновь. 
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Вторжене тготовъ около 248 г. въ царствовате императора Филиппа 

ОТЕрыло имъ глаза. Наемныя войска сдали безъ сопротивленя наиболве 
важные пункты и даже, опасаясь наказатй за эту сдачу, поступили на 
службу къ противнику. Обитателямъ римской провинци Моез не оста- 
лось ничего другого, какъ заплатить большой выкупъ за свою жизнь, сво- 
боду и достояние. 

Одинъ или два года спустя, готы вторгнулись вторично въ эту про- 
винщю, разбили римсыя войска и умертвили императора Дешя. Съ 

этого времени для римлянъ начался радъ поражевй, окончательно подо- 
рвавпий въ нихь взру въ свою ифхоту. Благодаря этому упадку пизхоты, 
непрятельске всадники безъ труда одерживали надъ ней постоянные 

успфхи, доставивиие конницЪз изв$стную фиктивную славу, Тавъ какъ 
для самолюбля римлянъ было менфе постыдно объяснить свои поражен1я 
превосходствомъ конницы, какъ рода оружля, надъ пфхотой, ч$мъ рас- 
пущенностью и другими недостатками собственныхь войскъ. Когда это 
убЪждене стало вкореняться, стали обращать главное внимате на кон- 
ницу, значительно увеличили ея численность и надфялись съ ея помощью 
удержать свое военное могущество. До 312 г. конница была настолько 

усилена, что въ сражеи при Турин между Константиномъ и полковод- 
цами Мажсентля, войско этихъ послЗднихъ состояло преимущественно изъ 
тяжелой конницы, въ которой какъ люди, такъ и лошади имфли полное 
предохранительное вооружеше, дававшее, однако, полную свободу движе- 
нямъ. Она обыкновенно строилась, какъ мы это и видимъ въ вышеупомя- 
нутой битв$, въ видЪ клина, обращеннаго остремъ къ непрлятелю. Ударъ 
ея былъ очень силенъ и сопротивлен1е ей почти невозможно, но врядъ-ли 
она обладала подвижностью и ловкостью въ маневрировании: Кюнстан- 
тинъ разными эволюцями принудилъ ее разд$литься на части, ослабилъ 
и затфмъ одержалъ полную побфду. Повидимому такой родъ тяжелой 
конницы быль перенять у восточныхъ народовъ. 

Въ сражен при Мурз$ въ 351 г. сыну Константина, Констанщю, 
удалось одержать р5шительную нобЪду надъ Магненщемъ, благодаря энер- 
гичной атак его тяжелыхь латниковъ, которые, въ своихъ чешуйчатыхь 
панцыряхъ, своими тяжелыми копьями сломили сопротивлене галльскихъ 
леглоновъ. При ЮстиманЪ почти вся полевая визант!ская арм1я состояла, 
изъ тяжелой конницы. У варваровъ того времени конная служба была въ 

большомъ почет. Главную силу арм Велизар!я составлялъь отрадъ его 

тфлохранителей, набранный изъ лучшихъ воиновъ, и по храбрости и опыт- 
ности людей, хорошему качеству лошадей и оружля составлявший дЪйстви- 

тельно отборную часть. ИЪхота играла совершенно второстепенную роль. 

Большая часть конницы была вооружена скиескими луками. Прокошй 
выступаетъ защитникомъ конныхь лучниковъ, къ которымъ въ то время 
относились съ презрзюемъ. „Презр$н1е подобнаго рода“, говорить онъ, 



о 
<> ( 

‚было пожалуй совершенно законно относительно нагихъ юношей“, кото- 

рые появлялись пБшими на Троянскихъ поляхъ и, прячась за камень или 
щитъь товарища, съ трудомъ натягивали лукъ и пускали почти всегда без- 

вредную стрЪлу. Но наши лучники сидятъ на лошадяхъ, которыми къ 

тому же они управляютъ съ замфчательною ловкостью. Они защищены 

шлемомъ, кольчугой, щитомъ и наножниками. На правомъ боку у нихъ 
виситъ колчанъ, на лёвомъ мечъ и они обучены дЪйствовать копьемъ и 
дротикомъ. Изъ ихъ тяжелыхъ и крфикихъ луковъ они пускаютъ стрзлы 

во всфхъ возможныхъь направленяхъ, впередъ, назадъ, въ об стороны, 
при наступлени, при отступлени, и такъ какъ они обучены натягивать 

тетиву не къ груди, а къ правому уху, то пущенная ими стрфла обла- 

даетъ большой силой“. 

Этотъ отрывокъ даетъ очень точное понят1е о вооружеюи и снаряже- 
ви всадниковъ того времени; нельзя не обратить вниман1я на то, что оно 
вполнф скопировано съ т5хъ пареянскихъ лучниковъ, которые причинили 

такъ много вреда римлянамъ ‘). | 
Но ни большая численность конницы, ни хоропия качества ея лоша- 

дей и оружия не были въ состоян1и удержать отъ падешя Имперю. Оружие, 

снаряжен!е и тактика не могли спасти тотъ народъ, который быль 
лишенъ руководящихъ принциповъ, утратилъ чувство патрлотизма и въ 
которомъ эгоизмъ и любовь къ роскоши стали отличительными нацщюональ- 
ными чертами. Варварске народы, воинственные и выносливые, скоро 

наводнили вс провинщи и поживились огромной добычей въ богатыхъ и 
цивилизованныхь странахъ южной Европы, пока навконецъ въ 410 г., 
тысячу сто шестьдесятъь три года посл основаня Рима, Аларихъ съ 

готами не завладфль этимъ городомъ, и владычицв ма суждено было 
испытать на себ всю необузданную дикость этихь варварскихъ племенъ. 

Н$сколько лЪтъ спустя римскому государству угрожали еще большия 
опасности отъ короля гунновъ Аттилы, и оно было вынуждено заключить 
съ нимъ договоръ на самыхъ унизительныхъ для себя условяхъ. Аттила 
соединилъ подъ своею властью всю Германю и Ские1ю; численность его 

войска доходила до 500.000 чел., набранныхъ изъ всБхъ подчиненныхъ 

ему народовъ. 
Относительно ‘гунновъ, составлявшихъ одинъ изъ главныхъ контиген- 

товъ его войска, мы находимъ интересное описаше у Амиама Марцел- 

лина, который говоритъ, что они не имЪли постоянныхъ жилищьъ, а пере- 
ходили изъ одной страны въ другую, имЪя съ собой весь свой скоть, 

часть котораго была запряжена въ повозки, перевозивиия женъ и дфтей. 
Привыкипе въ разнымъ лишешямъ, одЪтые въ зв$риныя шкуры, они почти 

не покидали своихъ уродливыхъ, маленькихъ, но живыхъ, выносливыхъ и 

`) Авторъ точно сочувствуетъ этому. Но Рюстовъ, въ „Истори П%хоты“ зло высм$и- 
ваетъ это новое усовершенствоване луковъ. отм$чаемое Прокопомъ. В. Сухомлинов. 



быстрыхъ лошадей, съ которыми они положительно срослись, на нихъ они 

пили, Фли и даже иногда спали. Образъ дЪйстый въ бою быль самый 

безпорядочный, они производили нападен1е съ громкими криками, отдзль- 

ными кучками, подъ начальствомъ различныхь вождей; если встр$чали 

сильное сопротивлене, то немедленно поворачивали назадъ въ разсыпную, 
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но съ тфмъ, чтобы атаковать вторично при первомъ удобномъ случаф. 
Бой пфшкомъ, атака и оборона укр$пленй были имъ совершенно неиз- 
въетны и они никогда къ нимъ не прибфгали. Они стрЗляли изъ лука 
замЪчалтельно ловко и пускали стрфлы съ костянымъ остремъ на очень 
дальн1я разстоявня; для рукопалинаго боя имЗли мечи и арканы или сЪтки, 
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которые они набрасывали на противника и зат$мъ его убивали. Въ арми 
Аттилы, кром$ гунновъ, были контингенты почти всфхъ народовъ, насе- 
лявшихъ Германтю и Скиею. НЪкоторые изъ нихъ имфли роговыя кольчуги 
и тяжелыя копья. 

Въ 451 г. Аттила вторгнулея со своимъ войскомъ въ пред$лы Галли и 

обложилъ Орлеанъ. Однако приближение римскаго полководца Аэщая и его 
союзниЕовъ, короля вестготовъ Теодориха [ и короля алановъ Санжипана, 
вынудило его снять блокаду и отойти на Каталаунсыя поля, близъ Шалона. 
Здесь произошла одна изъ величайшихъ и наибол$е р$шительныхъ битвъ. 

Аттила поставилъь въ центрЪ свои лучпия войска и взалъ на себя ко- 
мандовате ими, правое крыло было поручено королю гепидовъ, Ардариху, 
лВвое — королю остготовъ. У его противниковъ АэщЙ командоваль пра- 
вымъ крыломъ, Теодорихъ лзвымъ, Санжипанъ-же, котораго вЗрность была, 

сомнительна, былъ поставленъ въ передовой лии центра. 
Небольшой холмъ, лежавпий между обфими армями и доставлявпий 

значительныя выгоды владЪвшему имъ, быль занятъ Торисмундомъ, сыномъ 
Теодориха, съ частью вестготской конницы. Это давало Аэщшю большое 
преимущество. Аттила, понимавпИй важность этого пункта, послалъь для 
занятя его конный отрядъ, который, однако, быль встр$ченъ атакой 

Торисмунда сверху внизъ и отброшенъ. Тогда Аттила произвель самъ 
отчаянное нападен1е на ‘этотъ холмъ и поддержалъ эту атаку наиболве 
надежными войсками своего центра, но римляне, имвиие за, себя выгоды 
местности, удержались и отразили его. Храбрый престарфлый Теодорихъ 
произвелъь блестящую атаку на правое крыло гунновъ, но быль раненъ 
дротикомъ, упаль съ коня и былъ затоптанъ до смерти своими же вестго- 
тами. Эти неудержимымъ натискомъ смяли все, что было передъ ними, 
затёмъ повернули направо и взяли во флангъ центръ гунновъ, сражав- 
пийся съ аланами. Потерп$въ поражеше на обоихъ флангахъ и обойденный 

въ центр$, Аттила отступилъ къ своему лагерю, сиЗшилъ своихъ лучниковъ 
позади повозокъ и стр$лами остановилъ преслфдовае противника. 

Весь слЗдуюций день Аттила оставался въ своемъ лагер%, ожидая на- 
паденя и приготовившись &ъЪ самому упорному сопротивлен1ю. Все поле 
было покрыто мертвыми и ранеными, такъ какъ р%зня была ужасная. 
Подъ впечатл5емъ большихъ потерь, понесенныхъ наканун%; и при вид\ 
р»шимости все еще страшнаго врага сопротивляться, союзники сочли боле 
благоразумнымь не штурмовать латеря и дать возможность Аттилв спо- 
койно отступить, что и было имъ исполнено. 

Поб$да была выиграна конницей, и можно сказаль, хотя описавя сра- 
женя довольно неясны, что образъ дЪйствыя Аэщя очень схожъ съ образомъ 

дъйстый Сцишона при Илинг%: оба они имфли малонадежныя союзныя 

войска, оба поставили ихъ въ центрф, а атаку произвели обоими крылами 
съ лучшими войсками. Оъ другой стороны, Аттила, подобно Аздрубалу, 
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поставилъ лучпиия войска въ центр и они удержались по поражени обоихъ 

фланговъ, прикрыли отступлеше и спасли армю оть уничтоженя. Эта 
поб$дла интересна тЪмъ, что она была посл$дняя, одержанная войсками 
Римской Империи. 

Мы прослЗдили истор1ю конницы отъ самыхъ древнихъ временъ до 

той минуты, когда Римская Имперля начала распадаться, когда старая 

цивилизаця была предана уничтоженю, слЗды искусствъ, науки и лите- 
ратуры стерты съ лица земли, и наступили столЪт1я мрака и нев жества, 
характеризующая начало среднихъ вфковъ. Мы должны остановиться на 

этой точкб, гдф событя начинаютъ теряться въ туман и продолжимъ 
въ слздующей главЪ нить нашего разсказа, стараясь, по возможности, 

связать между собой событ1я двухъ историческихь пер1одовъ — древнихъ 
и среднихъ временъ. 

—ы—ы—»—_—.“—ы———_—3—_—_—Жц-——- 



ПЕРТОДЪ П. 

Отъ паденя Западной Римской Имперли до 
изобрфтевя огнестр$льнаго оружия. 

“= —_ 

ГЛАВА Г. 

Ленная конница. 

1. Происхожден1е ленной системы. Битва при Пуатье, 732 г. ‘). 

Въ предъидущемъ пер1од$ мы довели истор1ю конницы до того времени, 

когда римское владычество на западЪ пало. — Теперь намъ предстоитъ 
разсмотрть развите и службу этого рода оружая у народовъ, возникшихъ 

на развалинахъ Рима въ новой группировк$ державъ. 
Посл покоревя Рима различными германскими племенами, обычаи и 

нравы этихъ послфднихъ оказали весьма важное влян!е на цивилизац1ю 

того времени, и мы можемъ просл$дить въ течевн1е многихъ стол5ий раз- 
вит1е одного изъ такихъ установлевшй, имфвшаго большое значенле какъ 

въ гражданскомъ, тавъ и въ военномъ смыслФ. Мы говоримъ о ленной 
системВ, распространившейся почти по всей Европ, и слфды которой за- 

мфтны и въ наше время; она составляла въ течене нЪеколькихъ столЬтй 

основавле всего военнаго устройства европейскихъ народовъ и поэтому 
заслуживаетъь ближайшаго разсмотрз ея. 

Достовзрно известно, что еще задолго до вторжевя германцевъь въ 
Итамю у нихъ были нЪкоторые знатные роды или семейства. Тацитъ, 
наприм$ръ утверждаетз это и дЪлаетъ рЗзкое различе между „пооПез“ или 
„ргие1рез“ и низшими классами. Также и въ другихь источникахь мы 
встр$чаемъ постоянныя упоминан1я 0бъ извЪстнаго рода аристократии, 
изъ которой выбирались вожди племенъ. 

Въ боле древн1я времена, когда германцы кочевали по своей леи- 
стой странф и занимались преимущественно охотой и войной съ сос$дями, 

владфн1е землей не имфло для нихъ никакой цёны и она считалась общимъ 

1) Меп2е1; — Воощах!с; — 16 му; — Чоп; — Рае, МШсе Егалсалзе; — Отеазу, Дея- 
уе Ва{ез, Томгз; — Восдиатсотт 
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достоявемъ. Молодые воины составляли товарищество по своему усмот- 

рфню выбирали изъ своей среды кто признавалея по мужеству и воен- 

ной опытности наиболфе достойнымъ вождемъ и поднимали на щитъ. 

Иногда случалось и наоборотъ, что какой-либо, пробрфвший известность, 

вождь собираль вокругъ себя дружину молодыхъ воиновъ, привлечен- 

ныхъ его славой, которые обязызались ему безусловнымъ повиновенемъ. 

Тавя дружины покидали обыкновенно родину и шли въ какую-либо другую 

страну. Такъ, напримЪръ, свевы, дЪливииеся на десятки, сотни и тысячи 

и считавиие всю свою землю общимъ достоян1емъ, высылали многочислен- 

ные отряды для занят я новыхъ земель, подобно пчеламъ, которыя уле- 

таютъ, когда улей переполненъ. 

Эти дружины, завоевавъ какую-либо землю, оставались въ ней и раз- 

дЪляли ее поровну между всфми свободнорожденными воинами. Эти участки 

были наслдетвенны и назывались аллодмями отъ древнегерманскаго 

„04“— земля; границы ихъ обозначались очень точно, и каждый владзлець 

жиль въ своемъ участкЪ. Аллодальное имфн!е не могло быть продано безъ 

соглас1я семейства, а равно не могло быть отобрано государствомъ у вла- 

д%льца его, хотя бы даже за противузаконные поступки. Съ одной стороны 

эти свободнорожденные владфльцы, съ другой рабы, преимущественно изъ 

плфнныхъ, обязанные первымъ службой — были вначалЪ единственными 

двумя классами, существовавшими у германцевъ. Можно предположить, 

что такъ называемые благородные или „ргие!рез“ были просто старшими 

сыновьями владфльцевь и насл$дниками земельныхъ участковъ, и велъд- 

стве этого имфли высшее положенше, чфмъ ихъ младпие братья. Со вре- 

менемъ нфкоторые рабы получили свободу и маленьке участки земли, подъ 
условемъ платить ежегодно изв%стную сумму и нести н$которую службу. 
Иногда также при завоевави страны изв$стная ея часть оставлялась 

прежнимъ жителямъ, которые обязывались за то нести нзкоторыя повин- 
ности. Такимъ путемъ образовался трет классъ, составленный изъ людей, 
которые не были ни свободными, ни рабами, а находились въ вассальной 
зависимости отъ ленныхъ владфльцевъ. Ихъ участки, влад$в1е которыми 

обусловливалось точнымъ выполнен1емъ возложенныхъ обязанностей, назы- 
вались въ отличе отъ аллодовъ феодами (Ее-0о4) или ленами, т. е. пере- 

данной собственностью. Отсюда и началась ленная система. 

Зване верховнаго вождя или короля скоро сдфлалось насл6детвеннымъ, 
и появились обтирныя королевства, въ которыхъ, однако, мног1я древне- 
германсв!я установлевя продолжали существовать. По введени монархи- 

ческаго правлеюя, короли стали получать въ завоеванныхъ земляхъ гораздо 
больше участки земли чЗмъ свободные воины; королевсвя земли состояли 

частью изъ одного большаго „домена“ (казеннаго участка), гдЪ жиль ко- 
роль со своимъ дворомъ, частью изъ извфстнато числа другихъ аллодовъ. 
ЦЪлью этого неравном рнаго раздЪленя было доставлен1е королю средствъ 
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для содержатя себя и двора, такъ что не представлялось необходимости 
въ обложен налогами. 

Аллодальные владфльцы въ королевствахъ дфлились на десятки и 

сотни; но маленьюмя подраздЪленя скоро исчезли, изъ сотенъ образовахтись 
кантоны, а нЪфеколько кантоновъ составили провинцю. Сотни (кантоны), 

на которые Англия была, раздфлена ХТУ столЪт тому назадъ англосаксами, 
существуетъ и понын$, какъ территоральное разд$лене. Судьи или началь- 
ники, которые прежде выбирались для каждой провинц!и народомъ, стали 
назначаться королями. Старий правитель въ провинши носилъ назван1е 
графа или „сошез“; онъ же на войн былъ начальникомъ выставляемаго 
провинщей контингента. При дальнфйшемъ увеличен!и королевствъ, когда въ 

составъ ихъ вошли цфлые покоренные народы, этимъ послднимъ оставлялся 
иногда ихъ прежнш владфтель съ обязательствомъ выставлять, въ случаБ 
войны, известный контингентъ. Отсюда беретъ начало герцогское званле. 

Мы звидимъ, такимъ образомъ, что государство было раздБлено на 
герцогетва, провинц1и и сотни или кантоны. Войско состояло изъ всего 
населенля; вождями его были начальники сотенъ, графы или начальники 
провинщй, герцоги и, наконецъ, верховнымъ вождемъ былъ король. Войско 

это было чисто милицонное; постоянной арми не было. Если созывалось 

народное собране въ мирное время для обсуждея какихъ-либо вопро- 
совъ, то оно называлось ариманей (,„тапиге“— призывать); если же цфлью 

созыва была война, то собрав!е носило назван1е геербана „Веег“-— войско 
И „рапшге“ — собирать). Приказане о созыв исходило отъ короля и дава- 
10сь имъ герцогамъ; они передавали графамъ, эти — начальникамъ кан- 
тоновъ, которые, наконецъ, сообщали его народу. Каждый человЪкъ под- 
чинялся въ военное время тому же лицу, кавъ и въ мирное. Дисциплина 
требовалась полная, и каждый проступокъ строго наказывался. 

ВхадЪфльцы аллодовъ пользовались разными привиллелями. Они были 
освобождены отъ всЗхъ податей и повинностей, могли присутствовать въ 
судз и имфли голосъ при обсуждеи законодательныхъь м$ръ въ народ- 
ныхъ собраняхъ. ЗатЪмъ они имфли право носить оруже и прибЪгать къ 
его употребленю для мести за оскорблен1е; наконецъ, они не платили 
земельной подати, которою были обложены вс покоренные римляне, вла- 
дъвипе землей. За то они были обязаны службой въ геербанЪ, но вмзетЪ 

съ тёмъ во все время состоявя въ немъ имфли право на извфстную часть 
добычи. КромЪ того, въ военное время они должны были поставлять лопта- 
дей и повозки. Иногда, въ крайнихъ случаяхъ, они должны были дЪлать 
подарки или денежные взносы королю и его двору. 

Веяый  свободнорожденный, уклонявпййся отъ службы въ войскЪ 
терялъ свои привиллеми; впрочемъ, иногда допускалея денежный взносъ 
вВМЪсто личной службы; у англо-сакеовъ аллоды дезертировъ отбирались 
королямъ, которые передавали ихъ графамъ. 

— Исторя конницы. 
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Большая часть служила въ п%хотВ и только боле знатные и бога- 

тые-—въ конницЪ. Увеличен!е численности этой послёдней и улучшеня, 

въ ней произведенныя, много способствовали переходу аллодальной системы 

въ ленную. 

Когда, по окончави переселен1я народовъ, короли прлобр$ли ос$д- 

лость въ своихь государствахъ (прежде всего произошло это во Франщи), 

они начали раздавать полученную ими землю своимъ друзьямъ и до- 

вфреннымъ лицамъ („й4еез“ или „алигизИопез“) въ видБ,леновъ; такъ 

какъ эти лица занимали въ тоже время обыкновенно и выспия придвор- 

ныя должности, то они въ собратяхъ занимали высшее м$сто противъ 

аллодальныхь владфльцевъ. КромЪ$ того короли по временамъ давали 

своимъ ленникамъ т или друйя преимущества, и такимъ образомъ обра- 

зовалось надъ древней аристокрал1ей свободнорожденныхъь новая аристо- 

крат1я. Благодаря всему этому, выгоды королевскихъ ленныхъ владфльцевъ 

стали такъ велики, что многе аллодЛальные владфльцы передавали свои 

земли королю и затзмъ получали ихь отъ него обратно въ вид леновъ 

и присягали въ вфрности. Этимъ путемъ ленная система распространя- 

лась все боле и болфе, пока наконецъ почти вся страна не дфлалась 

леномъ короля. 
Съ другой стороны, владфльцы большихъ леновъ въ скоромъ времени 

постарались увеличить свое могущество и влян!е, отдавая участки своей 
земли другимъ блатгороднымъ или свободнорожденнымъ, которые дфлались 
ихъ вассалами; это обыкновен1е получило большое распространеве и на- 
зывалось АНегье@ерптап®, или Ощего@ейтаио. 

Около времени Карла Великато стало замЪтно значен1е тяжеловоору- 

женныхь всадниковъ на полф сражеюя. Германцы переняли отъ римтянъ 
предохранительное вооружен!е и черезъ это пробр$ли нЪкоторыя пре- 
имущества надъ своими противниками. Также и франки приняли при 
Клодвигв это вооружен1е, которому этотъ король самъ быль обязанъ 
жизнью въ одномъ изъ сражевй противъ вестготовъ. 

При Карл Великомъ служба въ конницЪ, составлявшей главную 
часть войска, была сопряжена съ владземъ бенефищями, или ленами. 
При призывЪ войскъ въ случаЪ войны о всадникахъ упоминалось 06060. 
Такъ какъ воинамъ не полагалось жалованья, то именно лены должны были 
давать средства, на содержаюте коннаго рыцаря съ изв5стнымъ числомъ людей 
и лошадей въ полномъ снаряжени; стоимость всего этого была очень 
велика и значительно превышала средства простато свободнорожденнато. 

Поэтому вся конница пополнялась безусловно лицами благороднаго 
происхожденя; тажъ что слово „тез“ или воинз въ Х[ столбми упо- 

треблялось исключительно для обозначен1я благороднаго всадника или ры- 

царя, а названля „сБеуаег“, „сафаПатлаз“, „сабаПего“, означавиия сначала 
только всадника, впосл$дств1и стали означать дворянина. 
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Въ Испан!и всяый гражданинъ, обладавпий достаточнымъ состояемъ, 
долженъ былъ служить въ конницЪ (сафаПего) и въ вознаграждене за это 
пользовалея тЪмъ же преимуществомъ, какъ и земельная аристокрая. 

Въ Ангии ленная система была введена Вильгельмомъ Завоевателемъ, 
который раздЪлилъ большую часть страны на обширные лены, розданные 
рыцарямъ его свиты. Привиллегя дворянства была здЪсь однако гораздо 

болБе ограничена, ч$мъ въ другихъ странахъ, такъ какъ народъ пользо- 
вался большой свободой. Устройство войска было, впрочемъ, такое же, 

какъ и въ прочихъ государетвахъ, и рыцари, составлявшие конницу, были 
высшимъ классомъ. 

ВсБ свБдЪюя о состоявйи военнаго искусства и описан]я сражевй въ 
тотъ перюдъ, о котором мы говоримъ, такъ неясны и неполны, что 
трудно сказать о немъ что нибудь опредЪленное. Кажется, однако, что 
этотъ недостатокъь точныхъ свБдЪШЙ не составляетъ большой потери для 
насъ, такъ какъ паден1е цивилизати и побфда варваровъ произвели та- 

кой же упадокъ военнаго искусства, какъ и всфхъ прочихъ искусствъ и 
наукъ, и едва-ли варвары имЪли ясное представлев!е о тактик и дис- 

циплин$. Объ обфихъ битвахъь Клодвига, при Сузесон% и при Толб1ак», 
мы ничего не знаемъ, но за то сохранилось нфсколько интересныхъ по- 
дробностей о битвф при Казилинум% въ 554 г., гдф евнухъ Нарзесъ удач- 
ной атакой своей конницы одержалъ побЪду надъ Не вождемъ 
франковъ (аллемановъ). 

У послФдняго было 30.000 отличной пЪхоты, но ни одного всадника; 
У Нарзеса, начальника византИскихь войскъ, — всего 18.000 чел., но въ 
томъ числБ многочисленная конница изъ латниковъ, вооруженныхь лу- 
ками и стр$лами. Онъ развернуль свое войско въ одну линю: въ центр — 
тяжелая пЪхота, на флангахъ — конница, сзади — лучники и пращники. 
Пока арм1я строилась, Нарзесъ узналъ, что одинъ изъ предводителей те- 
руловъ, составлявшихъ значительную часть войска, убилъ своего слугу 
за незначительный проступовъ. Онъ приказаль сейчасъ же произвести 
слёдотве и казнить преступника. Герулы тогда возмутились и объявили, 
что не пойдутъ въ бой. Нарзесъ послалъь имъ сказать, что въ такомъ 
случа они не будутъ имЪть чести участвовать и въ побЪд%, и продолжаль 
отдавать дальнзйшя распоряжения, не обращая боле на нихъ никакого 
вниманя, хотя вмфетВ съ тфмъ позаботился о томъ, чтобы, если они изм*- 
нятъ свое намфрене, то могли бы составить вторую лив1ю или резервъ. 

Буцелинъ построилъ свое войско въ видф клина и энергично атако- 
валъ центръ противника, прорваль его и принудилъь къ отступленю. Нар- 
366ъ, нисколько не смутившись, приказаль конницЪ обоихъ фланговъ, 
вооруженной частью луками, частью дротиками и частью копьями, за- 
вхаль во внутрь и атаковать съ фланговъ и тыла франкскую хот, не 
имБвшую ни шлемовъ, ни латъ и вооруженную мечами, сВкирами и щитами. 

Ж 
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Прекрасно обученные римсве лучники, закованные въ латы, наносили 
своими стр%лами большой звредъ густымъ массамъ противника, привели 
ихъ въ замфшательство и скоро простановили ихъ наступлеве. Въ то 
время герулы со своимъ вождемъ Синдуаломъ, позабывъ свою злобу, ата- 
вовали голову клина, пробившую римсый центръ. Окруженные со веЪхъ 

сторонъ, франки потерпЗли страшное поражене. Трудно повЪрить, но, по 
словамъ историка Атаея, изъ 30.000 франковъ осталось въ живыхъ только 

5 чел.; вся же потеря римлянъ простиралась до 80 чел. 

Одно изъ самыхъ интересныхъ и имфвшихъ значене сражеюй того 

времени произошло въ 732 г. при ТурЪ или Пуатье, между Карломъ 

Мауртелломъ и сарацинами; здфсь шло д$ло о судьбф всей христанской 

Европы. Сарацинск!Й калифъ Абдеррахманъ, по завоевами Испави, пе- 
решелъь черезь Пиренеи съ войскомъ, въ которомъ, по различнымъ св%- 
дфеямъ, было отъ 80 до нфеколькихь сотъ тысячъ чел.; одна хроника 
говорить, что потеря арабовъ простиралась до 375.000 чел., что, очевидно, 

чрезвычайно преувеличено, но вмфетБ съ тзмъ показываеть, что сила 
войска была очень значительна. Вообще всз свЗдЪе1я объ этой битвЪ 

очень неполны и сбивчивы; нижесл$дующее описане, заимствованное изъ 
одной арабской хроники, даеть еще сравнительно болфе ясное предста- 

влен!е о ней. Сначала говорится, что война началась между мусульманами 
и пограничным франкскимъ графомъ и что этотъ послфде собралъ 
сильное войско. ЗатЗмъ историкъ продолжаетъ: 

„Но Абдеррахманъ разбилъ его, и воины Абдеррахмана сильно под- 
нялись духомъ послЪ ряда побфдъь и исполнились вфрой въ храбрость 
и опытность эмира. ЗатЗмъ мусульмане переправились черезъ Гаронну, 
опустошили всю страну и захватили множество плфнныхъ; войско ихъ 
прошло по стран подобно всеуничтожающему вихрю. Усифхъ сдфлалъ 
воиновъ ненасытными. На переправ$ Абдеррахманъ нагналь графа, кото- 
рый поспзшилъ укрыться въ крЪпость, но мусульмане взяли ее штурмомъ 
и убили графа: все отступало передъ ихъ мечами, убивавшими все живое. 
Бе франксые народы дрожали передъ этимъ страшнымъ войскомъ, и 
обратились къ своему королю Калдусу (Карль Мартель) и разсказали ему 
про опустошеня, произведенныя мусульманскими всадниками, которые 
свободно рыскали по всей стран%, между Нарбонной, Тулузой и Бордо, 
и сказали королю про убевше графа. Король старалея ободрить ихъ и 
обфщаль подать имъ помощь. И въ 114 г. (геджры) онъ сфль на коня, 
собраль неисчислимое войско и двинулся противъ мусульманъ; и онъ 
встрзтилъ ихъ около большаго города Тура. Абдеррахманъ и друйе опыт- 
ные военачальники видфли, что среди мусульманъ царствоваль полный 
безпорядокъ, такъ какъ вс всадники были обременены добычей, но они 
не осмфлились сдфлать нешятное воинамъ и приказать бросить все, 
кром$ орузыя и боевыхь коней. И Абдеррахманъ понадфялея на храб- 
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роеть своихъ воиновъ и на счастье постоянно его сопровождавшее. Но 

подобный недостатокъ дисциплины всегда вреденъ для войска. Абдеррах- 

манъ штурмоваль Туръ, чтобы получить еще добычу, и натискъ его быль 

такъ силенъ, что онъ овладфль городомъ почти на глазахъ войска, при- 

шедшаго на выручку. И жестокость мусульманъ къ жителямъ города была 

подобна жестокости тигра. Совершенно понятно, что Божье наказате 

должно было послфдовать за подобные поступки, и счастье повернулось 

къ мусульманамъ спиной“. 

„Близъ рфви Оваръ (Луары) оба огромныя войска заняли позищия 

другъ противъ друга“. 
„Сердца Абдеррахмана, его вождей и воиновъ были полны мужества и 

гордости, и они первые начали бой. Мусульмансвке всадники нЪсколько 
разъ налетали съ яростью на толпы франковъ, которые мужественно со- 
противлялись, и много пало съ обфихъ сторонъ, пока солнце не зашло. 
Ночь раздЪлила оба войска, но съ разсвЪтомъ мусульмане возобновили 
нападен!е. Всадники ихъ проникли скоро до середины войска хриспанъ. 
Но мноше изъ мусульманъ были озабочены охраневемъ добычи, сложен- 
ной въ палаткахъ, и когда распространился ложный слухъ, что нзкоторые 

непр1ятельскле воины грабятъ лагерь, то нфеколько отрядовъ мусульман- 

ской конницы повернули назадъ въ лагерю, чтобы защитить свои палатки. 
Другимъ показалось, что они убЪгаютъ, и въ войскЪ начался безпоря- 
докъ. Абдеррахманъ хот$ль его прекратить и опять началъ бой, но быль 

окруженъ франкскими воинами и проколоть многими копьями, такъ что 
умеръ. Тогда все войско обратилось въ бЪгство, во время котораго было 
перебито много народу. Это ужасное поражее мусульманъ и потеря ве- 
ликаго полководца и храбрыхъ рыцарей совершились въ 115 г.^. 

Хотя вышеприведенные отрывки и не даютъ яснаго понят1я о тавтиЕвЪ 
обфихъ сторонъ, но можно все-таки вывести заключене, что сарацины 
полагались преимущественно на свои сабли и потому стремились подойти 
ЕЪ противнику возможно ближе, между тЪмъ какъ франки дЬйствовали 
копьями; по крайней мзрЪ, Абдеррахманъ былъ убитъ этими послфдними. 

По арабскимъ источникамъ бой продолжался два дня, по христанскимъ 
хроникамъ — шесть или семь. ВЪроятно, бой состоялъ изъ ряда схватокъ 

между отдфльными всадниками и конными частями съ перемзннымъ усп$- 
хомъ, такъ какъ трудно допустить, чтобы бой на открытой м$стности между 
такими малодисциплинированными и трудно управляемыми массами не при- 
велъ въ течен1е одного дня къ р$Ьшительному результату. Смерть Абдер- 

рахмана была достаточной причиной, чтобы дать побЪду франкамъ и обра- 
тить въ бЪгетво мусульманъ, потери которыхъ при отетупленли возросли 
до такой степени, что сдЪлали побЪду франковъ совершенно р$5шительной. 

„Эта побЪда Карла Мартелла и позднзйпие успЪхи его сына Пипина 
прогнали сарацинъ съ французской территор/и, а внукъ его Карль Веливй 
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положилъ совершенный предЪль ихъ наступательному движен1ю въ Европ$ 

завоеватемъ части Испаюи между Пиренеями и Эбро, которую онъ при- 
соединиль къ своему государству подъ именемъ испанской маржи“ °). 

Уже н$еколько лЪтъ спустя, при Карл Лысомъ, мы видимъ, что кон- 
ница составляла главную часть арм; доказательствомъ этого можеть 
служить сражее между этимъ королемъ и начальникомъ войскъ герцога 
Бретанскаго Робертомъ 1е Еогё. Карлъь имфлъь сильный отрядъ саксон- 
скихъ всадниковъ, посланный ему въ помощь братомъ его Людовикомъ 
Н%мецкимъ; этотъ отрядъ былъ поставленъ въ первой лиши для встрЪчи 

атакъ бретанской конницы, кажъ кажется, состоявшей изъ очень опытныхъ 

всадниковъ. ПослЗдюе бретанскле герцоги обращали большое внимане на 
свое войско и сформировали конницу, нЪфеколько напоминавшую пареян- 
скую. Всадники были вооружены дротиками и дЪйствовали мелкими частями, 

окружая со всЪхъ сторонъ противника и поражая его издали своимъ 
метательнымь оружемъ, а затфмъ быстро отходили. При отступленя они 
были обучены такъ ловко бросать дротики, что рфдко промахивались. 
Конница эта скоро разсЪяла саксонскую и затфмъ стала дЪйствовать 
т$мъ же способомъ противъ пфхоты, которая, будучи вооружена мечами и 
копьями, годными лишь для рукопашнаго боя, не могла ничего подфлать 
съ противникомъ, поражавшимъ ее издали, и вынуждена была отступить. 

Карльъ Великй былъ самымъ могущественнымъ государемъ въ средше 
вЪка: его государство состояло изъ нынфшней Франщш, части Испавйи, 
почти всей Итами, Германи и части Венгр1и. Отъ его смерти до кре- 

стовыхъ походовъ весь тогдашейй свЪтъ дЪлился и оспаривалея тремя 
государствами или народами: греками, франками и сарацинами (?). 

Поражен!е Абдеррахмана и успфхи Карла Великаго остановили возра- 

стане могущества сарацинъ въ Испавши, куда они дошли черезъ Гибралтаръ, 

пройдя въ одно столбт!е весь южный берегъ Средиземнаго моря отъ Арави 

черезъь Египеть, Ливю и Мавритан и достигнувъ такимъ образомъ 
запада, Европы. Дальше въ этомъ направлеви ихъ не пустили. Напро- 

тивъ, съ востока, наступательное движен1е сарацинъ или турокъ продолжа- 
лось еще долго и происходивиия здфсь сражея и битвы представляютъ 
большой интересъь при изучен истор1и конницы. 

2. Конница турокъ, Фхранковъ и грековъ въ Х етолъти. 
Битвы при Мерзебург$ и АугсобургЪ °). 

ВКонницы турецкая и сарацинская были настоящей легкой кон- 
ницей. Всадники Фздили замЗчательно ловко и управляли въ высшей сте- 
пени искусно своими горячими быстрыми лошадьми. Они были чрезвы- 
чайно пригодны для ДЪйстьй малой войны и постоянно обучались вер- 

—-_ 

1) О1ЬЪор У, 49. 
2) САЪЪоп; — Гео, Тиз виНопеп: — Меп7е1; — НаЙат:; — Моал. 
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хомъ дйств1ю лукомъ, дротикомъ и саблей. Какъ кажется, копье носилось 

за спиной, пока всадникъ стр$фляль изъ лука и бралось въ руку только 
передъ рукопашной схваткой. 

„Лучиця лошади носили иногда на груди желзное или кожаное закрытте, 
а всадники латы. Они не окружали лагеря окопами, а охранялись густой 
цфпью постовъ и карауловъ, выставляемыхъ такъ далеко, что нечаянное 
нападеше на нихъ становилось очень затруднительнымъ. 

Войско раздфлялось на больния отдфленя или массы, которыя выстраи- 

вались на, очень малыхъ интервалахъ между собою. Образъ дЪйствя былъ 
самый безпорядочный и состояль въ быстромъ наскокВ и немедленномъ 
уходЪ назадъ, если только встр$чалось сопротивлеше, причемъ, однако, 

всадники постоянно слЗдили за противникомъ и были наготов восполь- 
зоваться мал5йшимъ безпорядкомъ, который возникалъ въ его рядахъ. 
Если нападен1е удавалось, то они энергично преслдовали бЪгущихъ и 
безпощадно рубили ихъ своими острыми саблями, которыми владЪли въ 
совершенств$. 

Сарацины-арабы были по своему военному устройству совершенно 
схожи съ турками. Они сражались преимущественно на коняхъ, пфхота 
состояла изъ эеоплянъ, вооруженныхъ большими луками. Конница была 
вооружена нЪсколько тяжеле турецкой, она имфла шлемы, латы, сапоги, 
желфзныя перчатки и т. п. предохранительное вооружеюе на подоб1е 
римскаго. Пояса и уздечки были покрыты серебряными украшенями. 
Вооружен1е состояло изъ кошй, мечей, сфкиръ и луковъ. Сражалиеь они 
съ большимъ упорствомъ и стойкостью, чёмъ турки и гунны. Иногда, 
при форсированныхь маршахь, на короткихъ разстоявяхъ, они сажали 
пъхотинцевъь на своихь лошадей позади себя. Лагери ихъ обносились 

окопами и охранялись ночью многочисленными караулами. 
Для боя они строились въ продолговатый четырехугольникъ, въ кото- 

ромъ ожидали непрлятельскаго нападен1я, причемъ старались перейти 
какъ можно скорЪе къ рукопашному бою, который вели съ полной энер- 
пей. Марши совершались въ строф въ вид% пустаго внутри каре, что 
позволяло, при нападевли на нихъ, быстро выстроить боевой порядокъ. 

Турки не любили рукопашнаго боя, особенно со стойкой пфхотой, 
старавшейся прежде всего убить ихъ лошадей, такъ-же неохотно всту- 
пали они въ дЪло на ровной м$стности съ хорошо обученной конницей, 
находящейся въ сомкнутомъ строю и полномъ порядкФ. Арабы не были 
пручены къ бою иВшкомъ и обыкновенно терпфли поражевя, когда 
прибЪгали къ нему. 

Франки — назваше, подъ которымъ подразумВ вали тогда всфхъ жителей 
Западной Европы — были народомъ храбрымъ и выносливымъ. Ихъ конница 
и пъхота были вполнф пручены къ рукопалному бою. Первая была воорт- 
жена щитами, копьями и очень длинными мечами, которые носились 
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большею частью на плечевой перевязи, а иногда и на поясной. Для боя 

они строились по родамъ и семействамъ, иногда по дружинамъ, соста- 
вленнымъ изъ друзей и товарищей, хотя уже въ то время ленная система, 
при которой воины строились подъ командой своего графа, была въ пол- 

номъ развити. Во времена, непосредственно предшествовавиия появленю 
рыцарства, конница франковъ была въ неудовлетворительномъ состояни 
и часто сифшивалась для веден1я боя пфшкомъ. | 

_  ЗВь бою, кавъ конномъ, такъ и пзшемъ, франки стремительно 6бро- 
сались на врага и разечитывали преимущественно на силу перваго натиска 
и на слёдуюцщий зат$мъ рукопашный бой. Дисциплина была слаба, что и 

вполн$ понятно, такъ какъ войско было составлено изъ лицъ благороднаго 

и свободнаго происхождевшя, которыя въ королф видфли только лицо, 

носившее это зване по вол народа. Они шли на войну съ большой 
охотой, но если походь продолжалея долго, то очень часто покидали 
войско и возвращались домой. Конница ихъ атаковала противника съ 

пикой въ рукахъ, въ сомвнутомъ строю и полнымъ ходомъ, для чего ей 
необходима была боле или менфе ровная мёстность. Употреблеве резервовъ 
было имъ, какъ кажется, совершенно неизвЪстно. 

Императоръ Левъ даетъ н%сколько интересныхь свфдёй объ ихъ 

обычаяхъ и совзтуеть своимъ войскамъ, въ случа войны съ ними, вся- 
чески избЪгать большихъь сражешй, а утомлять ихъ мелкими схватками 
въ закрытой, перееБченной м$стности, дфлать засады, нападать на ихъ ла- 

тери ночью конными лучниками и тянуть войну какъ можно дольше, чтобы 
утомить ихъ тери5 не и заставить израсходовать продовольственные запасы. 

О состоянш военнаго искусства у грековъ мы имфемъ свздёвя у 
императора Льва и потому можемъ говорить съ большой достовврностью 
о греческой конницЪ во время его царствовая. 

Конные лучники носили кольчуги и шлемы изъ полированнаго жел%за, 
украшенные султанами, вооружен1е состояло изъ лука, средней силы, носи- 
маго для лучшаго сохраненя въ футлярахъ, колчана съ 30 — 40 стрё- 
лами, средней величины копья съ флюгеромъ, меча на плечевой перевязи 
и кинжала, за поясомъ. Каждый всадникъ имфлъ, кромф того, пилу, шило 
и запаеъ тетивъ. 

Молодые всадники, которые еще не умзли ловко стр%лять изъ лука, 
имзли больше щиты и по два дротика. На рукахъ были желфзныя пер- 
чатки. У офицеровь лошади имфли грудныя закрыт я и налобники изъ 
желЬза или войлока, а у всадниковъ, сражавшихея въ переднихъ рядахъ, 
еще и закрыт! я для шеи и боковъ. Удила были очень строя и приго- 
нялись весьма тщательно. Сфдла, которыя къ тому времени уже вошли 
во всеобщее употреблеше, были довольно велики и снабжены двумя стре- 
менами, чемоданомъ и кобурой, въ которой возился трехъ или четырех- 
дневный провантъ. Подковы, прикрфпленныях къ копытамъ гвоздями, также 
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уже примнялись повсюду. Конское снаряжеюе украшалось султаномъ 
или перомъ на голов коня, различными кисточками на чепрак$ и большой 
кистью, висфвшей подъ подбородкомъ лошади. Въ сЪдлу прикрЗплялся 

футляръ для сЪкиры. | | 
Воины носили поверхъ снаряженя и вооружетя шировме и легве 

плащи, которые совершенно закрывали ихъ оть дождя. Эти же плащи 
надЪвались ведетами и разъфздами, отчасти для того, чтобы скрыть 
блескъ оружля и не быть замфченнымъ издали. | 

Конница строилась въ четыре шеренги, такъ какъ опыть показалъ, что 
большее число ихъ является совершенно излишнимъ; дЪйствительно, заднйя 
шеренги, будь онф вооружены луками или копьями, не могуть оказать ни- 
какой помощи переднимъ, а вм$ст® съ т$мъ постоянное напиран1е заднихъ 

на переднихъ, составлявшее силу фаланги, въ конницз не могло имфть мета. 
Въ бою флюгера съ нихъ снимались и прятались въ особые футляры. 

Небольпия конныя части слфдовали передъ каждымъ крупнымъ отрядомъ, 
чтобы производить разв$дку мЪстности и заблаговременно открывать устроен- 
ныя непрлятелемъ засады. 

Конницу ставили обыкновенно по флангамъ пЪхоты, причемъ лучипя 
части становились на самыхъ крайнихъ флангахъ. Она была пр!учена, въ 
случа побфды, не преслЗдовать безъ оглядки б$гущихъ непрятельскихь 
всадниковъ, чтобы не попасть въ засаду и не отдалиться слишкомъ далеко 
отъ своей пЪхоты, а постоянно оставаться въ рукахъ начальниковъ. Сп%- 
шивае примфнялось только въ крайности. Обыкновенный боевой порядовъ 

состоялъ изъ двухь ли! и резерва; въ случа неудачи, первая ливня 

отходила на вторую. Особенное значенле придавали луку, и считалось 
большимъ несчаст1емъ, что онъ все болБе выходилъ изъ употребленя. 

Императоръ Левъ требовалъ, чтобы вся военная молодежь усиленно упраж- 
нялась въ стрЪфльб$ изъ лука и продолжала эти упражненя до сорока- 

лЪтняго возраста. | 

Таково было состояне вышеописанных народовъ, когда впервые по- 
явились венгры или турки и угрожали покорить всЪ народы Средней 
Европы. Ихъ войско было очень значительно и, въ соединет1и съ союзными, 

дЪлилось на 7 корпусовъ или отдзлевй, изъ которыхъ каждое было силой 

приблизительно въ 39.000 воиновъ. Семь наслЪдственныхъ вождей или вое- 

водъ начальствовали этими отдзленями и составляли совЪтъ. Надъ ними, 

для командован1я вс$ми силами, выбирался одинъ главнокомандующий. 
Венгровъ въ ихъ походахъ сопровождали жены и дЪти ихъ и огромныя 

стада скота и барановъ, которыя они пасли на равнинахъ, по которымъ 
проходили. Это обстоятельство требовало занят1я страны далеко впередъ 
конницей и высылки дальнихъ разъЪздовъ. 

Венгры дошли черезъ Ские!ю до границъ византскаго и франкскаго 
государствъ, перешли ихъ и вторглись въ Бавар1ю. Здфеь произошла битва 



при АугебургВ, гд$ ихъ тактика, подобная древней пареянской, привела 

въ безпорядокъ побфдоносныхъ сначала христанъ, и послфднйе потери$ли 
полное пораженте. | 

Легкая конница венгровъ распространилась съ необыкновенной быстротой 
по всей Германи: въ одинъ день они опустошали площадь въ 12 миль 

вЪ окружности, а иногда и болфе. Они появились передъ Бременомъ, 

сожгли Паню и дошли до Пиреней. Не молитва въ итальянскихъ церквахъ: 

„Боже, спаси насъ отъь стр$ль венгровъ“, а воды Меесинскаго пролива 

остановили ихъ наступлен1е и только уплата извЪстнаго выкупа за каж- 
даго человзка спасала населеве завоеванныхъ земель отъ смерти. 

Германская имперя должна была въ течене 30 лфтъ платить дань 

венграмъ. См$лость и быстрота этихъ всадниковъ была такъ велика, что 
небольшие отряды въ 300 — 400 коней предпринимали самые отчаянные 
набЪфги до воротъ @ессалоникъ и даже Константинополя. Таково было 

печальное состояне Европы въ началЪ Х столЗт1я, когда весь христан- 
сай мШъ могъ быть разоренъ разбойничьими шайками этихъ легкихъ 

всадниковъ, одерживавшихъ повсюду успЪхь, благодаря ихъ тактик и 
истинному воинскому духу. Какъ разъ въ это критическое время появился 
одинъ изъ тёхъ великихь военныхь преобразователей, которые улучше- 
ями въ тактик$, вооружеши и организащи армйи ставятъ военное дЪло 
на новый путь, нфсколькими ударами спасаютъ одни государства и уни- 
чтожаютъ друшя. 

Генрихъ Г Птицеловъ, одинъ изъ саксонскихъ князей, избранный въ 
919 г. императоромъ, положилъь предфлъ наступлевю венгровъ и осво- 
бодилъ государетво отъ ихъ ига. Онъ вфрно оцфниль, что прежде всего 
слздовало дать арми правильную организацю, на что требовалось время. 
Поэтому онъ воспользовался первымъ удобнымъь случаемъ, чтобы заклю- 
чить съ венграми перемир1ле на 9 л$тъ, подъ усломемъ взноса имъ еже- 
годно известной дани, и воспользовался этимъ временемъ для введен1я 
разныхь улучшений. 

Прежде всего онъ призналь необходимымъ укрплене городовъ и 
постройку фортовъ для обезпеченя себя отъ нечаянныхь нападенйй вен- 
герской конницы. Онъ надфялся, кромф того, пробрфсти при этомъ въ 
тарнизонахъ городовъ военную силу, которою ему можно будеть распо- 
лагать самостоятельно, не обращаясь къ феодальнымъ владфльцамъ, коихъ 
могущество возросло между тБмъ въ весьма значительной стецени. Эти 
гарнизоны были сформированы изъ свободнорожденныхь, сперва при- 
надлежавшихь къ геербанну, а позже сдлавшихся вассалами высшихъ 
ленныхь владзльцевъ. Теперь они получили опять полную свободу и, 
очевидно, стали ярыми защитниками трона. 

Они старательно обучались бою въ сомкнутомъ строю и предназна- 
чались преимущество для встрёчи б$шеныхь наскоковь венгерскихъ всад- 



Мадьяръ. 



Мадьяръ. 



108 
———_—- 

 никовъ м отпора имъ. Въ скоромъ времени города были въ состояни 
выставить хорошо обученные отряды для дЪйстыя въ пол%. 

За конницей Генрихъ обратился къ феодальной аристократи. Онъ 
отлично понималъ, что ничего хорошаго не могло выйти изъ обыкновен- 
наго ея образа дёйстьй въ бою, когда каждый герцогъ, графъ со своими 
вассалами сражался совершенно отдфльно отъь другихъ, не стремясь 
нисколько согласовать свои усимя съ общею цзлью; конечно, тутъ никакая 
храбрость не могла дать побфды. ИмЪя дЪло съ гордыми дворянами, не 

выносившими ограничевнй, не понимавшими необходимости дисциплины и 
послушавля, Генрихъ долженъ быль придумать что-нибудь такое, что 
льстило бы ихъ гордости, взывало къ ихь понямямъ о чести и вмфетЪ 
съ тфмъ заставило бы ихъ добровольно перейти къ дЪйствямъ въ сомкну- 
томъ строю, такъ кавъ онъ отлично понималъ, что только полной дисцип- 
линой и ловкимъ маневрировавемъ можно побЪдить венгерскую конницу. 

Сообразно съ этимъь Генрихъ ввель новое учреждеве, которое повлекло 
за собой весьма важные результаты. Ему приписывается всБми н$мец- 
кими писателями введенле турнировъ. Это были военныя игры, въ кото- 
рыхъ продфлывались разные маневры и упражненмя, бои одиночные и 
цзлыхь отрядовъ, на нихъ присутствовали дамы, взгляды которыхъ, кавъ 
это можно было и заранфе предположить, должны были побудить рыцарей 
ЕЪ величайшимь усимямъ. Пиры и балы, сопровождавипе эти игры, сдЗ- 
лали ихъ скоро однимъ изъ самыхъ любимыхъ развлечевнйй того времени. 

Весьма вЗроятно, что таково было назначене первыхъ турнировъ, имЗв- 
шихъ только внзшнее сходство съ т$мъ, что впосл$детв!и понималось подъ 
этимъ словомъ и во что они превратились не ранфе половины Х] стол тя. 

Сл®детнемъ принятыхъ Генрихомъ м%ръ явилось установлене какъ-бы 
вооруженной общины или братства, вс члены которато обязаны были 
повиноваться извЪстнымъ завонамъ, сражаться за вфру, не дВлать без- 

 честныхъ поступковъ и посвятить свою жизнь только идеальнымъ цзлямъ 
чести и правды. Такъ какъ всяый свободнорожденный могъ надзяться 
храбростью заслужить честь попасть въ члены этого братства, то это 
значительно способствовало улучшеню положевя вассаловъ, бывшихь въ 
‘братств равноправными членами со своими сюзеренами. 

| Свободные граждане или обитатели городовъ, имя въ виду преиму- 
щества, конной службы и, желая заслужить рыцарское зваве, начали также 
формировать вконныя части, предоставивь службу въ пЪхот® своимъ уче- 
никамъ и подмастерьямъ. = 

Все вышеприведенное показываетъ, съ какой энерМей занялись въ 
Гермав!и улучшенемъ военнаго искусства въ течев!е 9-ти-лФтняго пере- 

мир1я. Когда по истечени этого срока венгры послали за ежегодной 
данью, то, по сохранившемуся предавю, Генрихъ бросиль въ ногамъ 
пословъ паршивую, изув5ченную собаку и объявилъ войну. Венгры немед- 
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ленно перешли границу двумя армями, изъ которыхъ меньшая, числен- 
ностью въ 50.000 чел., была разбита при Зондерсгаузенз геербаномъ 
Саксони и Тюринми, хорошо обученнымъ во время перемиря. 

Р%$шительное столкновен1е съ другой, большей армей, произошло при 

Мерзебтрг%, куда Генрихъ лично выступилъь къ ней навстр$чу со сво- 
имъ хорошо обученнымь и дисциплинированнымь войскомъ. Его всадники 
были вооружены копьями и щитами. Императоръ сказалъь своимъ воинамъ 
утромъ въ день сраженя рЪчь слфдующаго содержатя: „товарищи, оста, 
вайтесь въ рядахъ, ветр$тьте первыя стр$лы язычниковъ своими щитами 
и помфшайте имъ выпустить вторыя одновременнымъ и сильнымъ ударомъ 
въ копья“. Въ этихъ словахъ чувствуется духъ Александра Великаго, 
Аннибала; опять говорится о дружномъ удар конями, пущенными пол- 
нымъ ходомъ, удар, которому ничего не можетъ противустоять ‘). 

Главная часть конницы предназначалась для удара въ рукопашную, 
но другая ея часть, составленная изъ арбалетчиковъ и старательно обу- 
ченная еще въ мирное время, была выслана впередъ для привлечен1я на 
себя вниман1я противника и начала цфлый рядъ схватокъ съ нимъ. За- 
т$мъ императоръ съ отборнымъ отрядомъ конницы обошелъ непрлятеля, 
въ критическую минуту ударилъ ему во флангъ и опрокинулъ. ДЪйствая 
Генриха указываютъ на его большия кавалерйскя способности; пресл$- 
довате также велось очень энергично, имъ не давалось ни одного часа 
покоя, все, что останавливалось, гибло подъ ударами мечей. Пресл$до- 
вате прекратилось только тогда, когда жалье остатки окончательно раз- 
сфянныхъ венгровь были прогнаны за границы Богемйи. 

Сражеше было рёшительное и особенно важно по произведенному имъ 

моральному впечатлю: венгры стали теперь такъ же бояться н%мцевъ, 
какъ прежде нфмцы боялись венгровъ. 

Двадцать лЗть спустя, когда уже выросло новое поколё ще, венгры въ 
числ$ 100.000 всадниковъ вторгнулись въ земли сына Генриха, Оттона Т, 
который также быль хоропий кавалер йсв1Й генералъ. Венгры хвастались 

своею многочисленностью, говоря, что ихъ кони выпьютъ воду до дна во 
всзхъ н5мецкихъ рЪкахъ. Они обложили Аугебургъ, который сопроти- 
влялся очень упорно. Оттонъ собраль ополчен!е всего государства; къ 
нему присоединились богемсвля войска. 06$ армш ветртились недалеко 
отъ Аугсбурга 10-го августа 952 г. Венгры переправились скрытно че- 
резъь Лехъ, напали на н%мецкое войско съ тыла, разбили богемцевъ и 
насфли на швабовъ. Бой колебался. Императоръ сражался съ мечомъ въ 
рукахь во главЪ своихъ латниковъ и, послф ряда атакъ, одержаль усп%хь 
въ одномъ пункт, легкая конница воспользовалась имъ и развила его 
дальше, между тЪзмъ какъ Оттонъ, не выпуская тяжелыхъ всадниковъ 

*) Воть это правильно. | В. Сухомлинов. 
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изъ рукъ, рфшаль ими дфло тамъ, гдЪ бой колебался. Венгры, какъ отлич- 
ные легк1е всадники, отступали передъь нёмецкими латниками, не доводя 
д%ло до рукопашнаго боя, и всячески старались ихь утомить. Только 
хорошая дисциплина войска Оттона и его ум$юе управлять ими дали 

ему, наконецъ, возможность одолфть храбро державшихся венгровъ. 

ГЛАВА П. 

Рыцарство. 

1. Учрежщен!е и законы его \*). 

Приблизительно въ то время, когда произошли вышеописанныя битвы 

при Мерзебург$ и Аугебург$, т. е. вь половин$ Х-го столЪтя, начало 
развиваться учреждее, имфвшее огромное вмян1е въ ЕвроиБ въ течене 

многихъ столфт. Это было рыцарство. 
Оно, несомнЪнно, много помогло переходу народовъ отъ варварства 

къ цивилизащи. Оно способствовало нравственному развито народовъ, 
установило новые законы для различныхь общественныхь положен, со- 
ставило главную военную силу народовъ и введенные имъ обычаи и законы 
въ военномъ дфл$ имЗли огромное вмяее на состояве современнаго ему 

военнаго искусства. | | 
Тавкъ кавъ каждый рыцарь, т. е. члень рыцарскаго братства, былъ 

прежде всего всадникомъ (самое его зачислете въ рыцарство основыва- 
лось на томъ, что онъ конный воинъ), то исторя конницы не можетъ 
быть полной безъ изучеюмя эпохи рыцарства, когда въ рядахъ конницы 
числились всЪ воины, государственные люди, дворяне и полководцы, когда 
главнымъ стремлен1емъ каждаго феодальнаго владЪфльца состояло въ томъ, 
чтобы его признали ловкимъ всадникомъ и приняли въ орденъ рыцарей. 

Происхожден1е ордена рыцарей мало извЪетно. НЪФкоторые писатели, 

зам$чая сходство между обрядами при посвящени въ рыцари и обрядами, 
бывшими въ употреблени у древнихъ германцевъь при выдачВ оружя 
взрослымъ юношамъ, ошибочно отнесли проиехождее рыцарства къ этому 
древнему времени. Друге видятъ начало его въ т5хъ церемомяхъ, съ 

которыми при Карл Великомъ и раньше въ нфкоторыхъ очень р®дкихъ 
случаяхъ, давалось оружие сыновьямъ царствующихъ лицъ. Однако несом- 
нвнно, что подобные обряды при получевши юношей оружия, существо- 

вали почти у всфхъ европейскихъ народностей въ незапамятныя времена. 

Церемовн!я же посвященшя въ рыцари была только чисто внфшнимъ про- 

явленемъ, игравшимъ въ рыцарствВ второстеценную роль. Главными основ- 

1) 1бму; — №е Раазуе; — Тасаз, бегталиа; — НаПаз. 
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ными его принципами были: высокая честность, вЪжливость ко всмъ, 

заступничество за оскорбляемыхъ, стремлене къ совершенной справедли- 

вости. Еели признать время появлен1я этихъ требовай за начало ры- 

царства, то оно должно быть отнесено къ середин® Х столЬтия. 

Олнимъ изъ лучшихъ авторитетовъ въ этомъ дёлБ можеть считаться 

Та Сигпе 4е бе Ра]ауе; въ предислови къ одному изъ позднфйшихь 

издан й его „Мётотез заг ГАпаеппе Среуа]ече“ говорится слдующее 

о происхождеи рыцарства: „Въ половинё Х столфия н$еколько бд- 

ныхъ дворянъ, соединенныхь между собой въ силу необходимости, озабо- 
ченные возрастающимъ могуществомъ сюзереновъ, приняли къ сердцу 
страдан1я и слезы притфсняемаго народа. Ови поклялись именемъ Бога 

и Св. Геормя всегда заступаться за угнетенныхъ и взяли вефхь слабыхъ 

подъ защиту своихъ мечей. Соблюдая простоту въ одеждЪ, строгость въ 

нравахъ, скромность при успЪхЪ, твердость духа въ несчастяхъ, они 

скоро заслужили необыкновенную славу. Благодарность народа приписалта 
имъ чудесныя дфла и подвиги необыкновенной храбрости и въ молитвахъ 

ихъ поминали рядомъ съ именами святыхъ; люди въ несчастьи всегда 
склонны обоготворять т$хъ кто имъ помогаетъ“. 

„Въ т$ древвыя времена, когда царствовало право силы, мужество 

само по себф должно было казаться доброд$телью. Эти-же люди, полу- 
чивиие впослёдетви назван!е рыцарей, дали ему особый ореолъ. Сообразно 
съ этимъ трусость наказывалась у нихъ, какъ непростительное преступ- 
лене, равно какъ и отказъ въ защит притфеняемыхъь. Они презирали 
ложь, клеймили позоромъ изм$ну и клятвопреступлен1е и вообще уста- 
новили законы, подобныхъ которымъ не издавали даже знаменитЪйнпе 
законодатели древности“. | 

„Это военное братство сохраняло свой первоначальный простой ха- 

рактеръ болфе столЗтя, такъ какъ обстоятельства, при которыхь оно 
создалось, измВнялись весьма медленно; позднфе же, когда политическое 
и религ!озное движен!е стало измфнать мног1я воззрв!я, рыцарство было 

признано закономъ и поставлено въ ряду прочихъ государственныхъ 
установлей“. 

Мы видфли уже раньше, что ленная система дала значительныя пре- 
имущества земельной аристократи и тяжеловооруженной конницЪ; съ дру- 
гой стороны, благодаря этой же систем$ дисциплина чрезвычайно ослабла, 
и значене пЪхоты сильно опустилось. Постоянныя войны и раздоры 

между ленными владфльцами почти совершенно уничтожили искусство ма- 
неврирован1я большими массами и давали постоянные случаи проявленя 
личной храбрости отдфльныхъ лицъ. Такимъ образомъ почва для распро- 

странен1я рыцарства была подготовлена, такъ какъ увфренность этихъ 
закованныхь въ желфзо всадниковъ въ своей ловкости и умфни владфть 

орузиемъ сильно поднимала ихъ духъ и дфлала ихъ предиуимчив%е, че- 
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столюбив%е. Такимъ образомъ однимъ изъ.главныхь основаюй рыцаретва, 
было стремлеве къ чести и славф. Это особенно замфтно у такъ назы- 
ваемыхьъ странствующихъь рыцарей, которые искали боя не по нацюо- 
нальному или релиозному чувству, а только для удовлетвореня личной 
страсти въ нему или изъ стремлен1я къ абстрактной справедливости. 

Хотя рыцарство было вообще учрежденемъ космополитическимъ и во 
всей Европ$ имЪло одинаковыя основныя черты, однако въ виду нахож- 

ден1я его въ тБеной связи съ ленной системой, на немъ отражались раз- 

личныя измзнен!я этой системы въ разныхъ странахъ. ЧЪмъ аристократ1я 

была многочисленн$е, т$мъ услов1я поступленя въ рыцарство были строже, 
и число удостоиваемыхъ зван1я рыцарей меньше; такъ напр.: во Франши 
и Аррагови посвящен было весьма немного, а, наоборотъ, въ Ангии и 
Кастилии очень много. 2 

Правила о вмянйи родоваго происхожденя на допущене въ рыцарство 

были очень различны; такъ, напр.: во Франщи безусловно требовалось дво- 
рянское происхождеюе, а въ Испанши, Ангми и Гермавля это совефмъ не 

было необходимымъ услошемъ, законъ Людовика Святато прямо говорить: 
„если человфкъ, котораго отецъ быль низкаго происхождешя будетъ 
посвященъ въ рыцари, то король или баронъ, во влад яхъ котораго это 
случится, долженъ приказать отбить ему шпоры на навозной куч\“. 

Филиппъь Сифлый наложиль въ 1281 г. денежное взыскаве на графа 
Неверскаго за то, что онъ посвятиль въ рыцари двухъ мужественныхъ 
братьевъ, не бывшихъ требуемаго дворянскато происхожденя со стороны 
отца, и подвергнуль такому-же взыскан!ю обоихъ братьевъ. Когда же впо- 
слВдетыи убБдился, что они дфйствительны были воинами выдающейся 
храбрости, то возвратилъь имъ большую часть взятыхъ денегъ и утвердилъь 
ихъ въ рыцарскомъ звании. | 

Рыцарство поставило рыцарей и дворянъ всхъ народовъ на одну сту- 
пень и дало возможность младшимъ сыновьямъ благородныхь родителей 
своимъ мечомъ и храбростью заслужить зване, хотя и не сопряженное 
съ владфемъ землей, но ставившее ихъ въ общественномъ и военномъ 
смысл$ наравнф со старшими сыновьями — ленными владфльцами. 

Эти молодые люди поступали обыкновенно въ свиту какого-либо бога- 
таго владфльца или князя, гдф они надфялись получить возможность къ 
дальнзйшему повышеню, содержане и помощь въ случа нужды. По 
большей части они получали въ томъ или другомъ видЪф денежное возна.- 
гражден1е и, слФдовательно, были собственно говоря наемными солдатами. 
Цлью всфхъ ихъ помысловъ и стремлейй было получен!е рыцарскихъ 
шпоръ, и они добивались этого съ т$ми большими усимями и старавями, 
что шпоры эти ставили ихъ’въ равноправное положене къ ихъ госпо- 
дамъ и давали тамя преимущества, какихъ никогда бы не могло дать 
одно богатство. 

Истор!я конницы. 
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До семи л$тъ мальчикъ находился на попечевнли женщинъ; съ этого же 

возраста онъ или поступалъь въ качеств» пажа ЕъЪ какому-либо хорошо 
знакомому рыцарю, или оставался въ родительскомъ дом и исполнялъ 
обязанности пажа при своихъ родителяхъ. Онъ усиленно занимался раз- 
ными тфлесными упражневями и прЛучался къ верховной $здЪ, будучи 
по положеню въ дом немного выше прислуги. По достижевни 14 л$тъ 

онъ получалъ зван1е оруженосца. Это звае имЪло уже нЪзкоторое значене, 
и юнош$ давали мечь съ извЪстной церковной церемоней, причемъ ему 

внушалось, какое примБневе онъ долженъ давать своему оружю. Отецъ 
и мать, имя въ рукахъ восковыя свЪчи, вели пажа къ алтарю; священникъ 
браль заранзе положенный на алтарь мечъ, благословлялъь его и зат$мъ 
опоясываль имъ юношу, получавшаго этимъ самымъ право ношеня 
орузия. Оруженосець обучалея, одинъ и съ товарищами, дёйствю ору- 
злемъ пБшкомъ и верхомъ, а равно и другимъ укрфплявшимъ его т%ло 
упражнен1ямъ. 

Разница между рыцаремъ и оруженосцемъ была очень велика, и это 

выражалось, между прочимъ, и въ ихъ одежд$. Такъ напр., оруженосцы 
могли носить только серебряныя украшен1я, золотыя же были предо- 
ставлены рыцарямъ. Они не имфли права надфвать пурпуръ, а только 
шелковыя и м$ховыя платья; предохранительное вооружеше ихъ было 
гораздо легче, чфмъ у рыцарей, какъ въ бою, такъ и на турнирахъ. 
Обязанности ихъ были очень различны, между прочимъ, они служили при 
столб, рфзали пищу, наливали вино, подавали воду для мытья. Все это 
считалось у древнихъ римлянъ и считается теперь чЪмъ-то низкимъ, въ 
т%-же времена исполнялось самыми знатными юношами. Графъ Артуа, съ 
помощью графа Суасонскаго, прислуживаль брату своему королю Людовику 
ГХ. за столомъ, въ лагер$ при Сомюр%. Оруженосцы не имфли права вифши- 
ваться въ разговоръ, но должны были присматриваться къ манер% рыцарей 
держать себя`и къ установившимся общественнымъ правиламъ приличия. 

На войнф оруженосцы сопровождали своего господина въ качеств по- 
мощниковъ. Они несли его орулие: одинъ — шлемъ, другой — копье, трей — 
мечъ и т. д. Кому нибудь поручалея боевой‘ конь, на котораго рыцарь 
садился только въ день битвы; на походВ онъ Фздилъ на иноходцз ИЛИ 
вообще на лошади со спокойнымьъ ходомъ, и только при получени изв}- 
стля о приближеи противника садился на боеваго коня и съ помощью 
оруженосцевь вооружался; послБднее требовало особенной заботливости 
и вниманя, тавъ какъ отъ него зависла часто жизнь рыцаря. Говорятьъ, 
что небрежное прикр$илене забрала къ шлему Генриха П французскаго 
было причиной его смерти. 

Когда рыцари были совершенно готовы къ бою, то они выстраивались 
въ одну лин; оруженосцы составляли вторую и становились каждый за 
своимъ господином. Затёмъ рыцари неслись полнымъ ходомъ на встрёчу 
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противнику съ опущенными копьями, а оруженосцы оставались зрителями. 
Если рыцарь былъ выброшенъ изъ сФдла или терялъ лошадь по какой- 
либо другой причин, то онъ, если могъ, вставаль на ноги, схватывался 

за мечъ, палицу или сфкиру и продолжаль бой пшкомъ. Каждый оруже- 
носецъ долженъ быль во все время боя внимательно слФдить за своимъ 

господиномъ, чтобы своевременно подвести ему новую лошадь, если онъ 
въ ней нуждался, или дать ему новое оруже. Если рыцарь былъ раненъ, 
то оруженосець обязанъ быль прикрывать его отъ непрлятельскихъ уда- 

ровъ и вообще всячески защищать его, не выходя въ тоже время самъ 
изъ строгооборонительнато положен1я. Если рыцарь побфждалъ и забиралъ 

плзнныхь, то охрана ихъ возлагалась на оруженосца. 
Такимъ образомъ, будучи близкими свидФтелями боя и даже отчасти 

въ нему причастными, оруженосцы видфли, какъ нужно въ немъ лВй- 
ствовать; они проходили какъ-бы учебный курсъ 
боя и этимъ подготовлялись къ зваю рыцаря. 

Когда оруженосець достигалъ 21 года, то онъ 
считался достаточно обученнымъ для пожалован1я Ра 
въ рыцари; но самое посвящев!е дЪлалось только сы ФИ 
тогда, когда онъ храбростью и умфньемъ владЪть 
оруземъ на полВ битвы доказаль, что достоинъ 
этого зважя. | 

Самое посвящеше въ рыцарское зваве про- 
изводилось съ еще болфе торжественными цере- 
монями, чёмъ дароваше меча оруженосцу. Носвя- 
щаемый проводилъь ночь наканун% посвящен!я въ 
молитв вм$стз со священникомъ и своимъ вос- 
премникомъ въ церкви или часовнф. Утромъ онъ 
омывался водой, надЪвалъ въ знакъ чистоты б%лое 
платье и выслушивалъ проповздь объ обязанностяхь, которыя онъ прини- 
малъ на себя. Залмъ онъ подходиль къ алтарю съ висящимъ на’ ше\% 
мечемъ, который онъ передаваль священнику для благословеншя. Потомъ 
посвящаемый становился на колфни, и на него надфвали полное рыцар- 
ское снаряжене. Впрочемъ церемония эти были не во ве%хъ странахъ и 
не во всф времена одинаковы, и только вездь и всегда производилась 
авБолада или ударъ мечемъ по плечу, обыкновенно со словами: „Во имя 
Бога, Св. Михаила и Св. Георгия посвящаю тебя въ рыцари“; иногда, при- 
бавлялось еще: „будь храбръ, см®лъ и въренъ“. На пол битвы посвя- 
щене въ рыцари производилось просто ударомъ по плечу съ произнесеемъ 
вышеприведенных словъ. | | 

Въ тЪеной связи съ рыцаретвомъ стояли два, элемента, хотя и не пред- 
ставляюще особеннаго интереса съ военной точки зр$вйя, но о которыхъ 
нельзя не упомянуть, это — релипя и любовь. Крестовые походы, будучи 
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отчасти сами продуктомъ религ1ознаго чувства, въ тоже время сами сильно 
способствовали его развит!ю, что выразилось образоватемъ многихъ мона- 
шескихъ орденовъ и видно изъ тзхъ релимозныхъ церемов, которыми 

сопровождалось посвящеше въ рыцари: ночное бдёне въ часовнЪ, заутреня, 

омовеше какъ символъ крещеня, благословене оружля, пропов$дь ит. п. 
Рыцари должны были считать охранеше Евангелля мечомъ одной изъ 

главныхь своихъ обязанностей, и одно время вошло въ обычай обнажать 

мечи въ церкви при чтени Евангелмя, чтобы показать готовность защи- 
щать вфру силой оружля. Происхождене этой связи между церковью 

и военнымъ братствомъ слБдуетъ очевидно искать въ желави духовен- 

ства приложить распространенную и могущественную идею къ польз№ 
церкви. | 

Значене любви въ рыцарств% беретъь свое начало отчасти въ обычаяхъ 
древнихъ германцевъ, у которыхъ женщины всегда пользовались особеннымъ 
уваженемъ, отчасти въ богатств$ дворянства, средства котораго позволяли 

женщинамъ пр1обрЪтать платья и тому по- 
добныя украшен1я, усиливающ!я впечатлн!е 
женской красоты на мужчинъ, отчасти, на- 

конецъ, въ инстинктивномъ стремлен!и муж- 
чинъ выказать всю свою храбрость, ловкость и 
мужество на глазахъ у предмета своего по- 
клонешя. Влян1е любви стало вскорф преобла- 
дающимъ импульсомъ въ орден%, въ которомъ 
все сводилось къ тому, чтобы пр1обр%сти лич- 

ную славу выдающимися военными подвигами 
и см$лыми романическими приключен!ями. 

Но въ первыя времена рыцарства, преобла- 
аи дающее вляне на его жизнь и характеръ, 

какъ уже было сказано, оказывала религя, 
что выразилось особенно ярко въ крестовыхъ походахъ, которые оставили 
очень глубоый слЗдъ на рыцарствВ. Любовь же стала играть роль только 

тогда, когда стало угасать возбуждеше, произведенное крестовыми похо- 

дами. Значене ея потомъ возрастало все бол%е и болфе и доводило рыцарей, 
напр. въ Англии (за время отъ Эдуарда Ш до Генриха УГ) и во Франши 
(съ Франциска Г), до самыхь необыкновенныхъ обфтовъ въ честь владычиць 
ихъ сердецъ. Вакъ бы то ни было, оба культа —Бога и любви долгое 
время были руководящими принцинами въ жизни рыцарей, а по понятямъ 
тогдашняго времени почитане и борьба за нихъ составляли даже одну 
общую обязанность. Боквачч1ю благодарить „Бога и любовь“ за помощь, 
которую они ему оказали при составлени Декамерона. Фруассаръ говоритъ, 
что своимъ сборникомъ поэтическихь произведен!й онъ обязань Богу и 
любви. ВЪжливость къ дамамъ соблюдалась полная; защита, вдовъ и сиротъ 
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Посвящен!е въ рыцари. 
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ечиталась священной обязанностью, и слабые и угнетенные могли см$ло 

обращаться за помощью къ рыцарямъ. 
Эти понямя имфли огромное вмяве на исчезновевнле порочныхз и 

вфроломныхъ наклонностей, столь свойственныхъ варварскимъ народамъ. 

Слфдстыемъ ихъ явилось болфе челов$чное обращене съ военнопл$нными, 
что въ свою очередь способствовало въ значительной степени распро- 
страненмю христанства и цивилизаши. Въ этомъ смыслЪ благотворныя 

заслуги рыцарства неоц$нимы. 

2. Снаряжен1е, вооружен1е и тактика рыцарей.:!) 

Рыцари сражались всегда въ полномъ вооружен!и, состоявшемъ сначала 
изъ кольчуги, составленной изъ стальныхъ колецъ или чешуй, и такой же 

шапки, которая закрывала лобъ, оставляя нижнюю 
часть лица открытой, сзади же спускалась ниже и 
защищала затылокъ; поверхъ этой шашки, непосред- 
ственно, передъ боемъ надфвался шлемъ. 

_ Когда твердое снаряжене вошло во всеобщее упот- 
реблеве, шлемъ получилъ коническую форму съ закруг- 
лешемъ наверху, причемъь подъ нимъ, для предохра- 
пев1я головы отъ давлевшя, носилась набитая шерстью 

шапочка. Шлемъ им лъ сзади метал- 

лическля пластинки для предохране- 

н1я затылка и шеи, аспереди забрало, о о р 
видъ и прикрёплене котораго были —(зиши- или Ушетьени). 

весьма, разнообразны: иногда, оно со- 
стояло изъ металлическихь прутиковъ или палочекъ, по- 
ставленныхь отв5ено или крестообразно, иногда изъ. 
сплошной металлической пластинки съ о ДлЯ 

Шлемь конца ХУТ стол. Глазъ и дыханя. На шлемъ над%- 

аи. вались султаны и пучки перьевъ. 
Оруженосцы, и$хотинцы и наемники носили бол%е 

легклй головной `уборъ, (збагийалфе) нЪчто въ род% 
каски, въ которой прикр$илялись пластинки для пре- 
дохранен1я лица и затылка. Для залциты ушей иногда 
носили чешуйчатыя полоски, застегнутыя подъ подбо- 
родкомъ. Эта каска одвалась иногда и рыцарями, 
если они не ожидали скоро нападеня, а между тфмъ 
не желали быть совершенно беззащитными въ случа таковаго. 

Латы рыцарей были чрезвычайно тяжелы и, вфроятно, превосходили 
своей тяжестью латы древнихъ катафрактовъ. Въ первыя времена рыцар- 

Мор1онъ—шлемъ ХУГ отол, 

`(Зепти а или ВфигшралЪе). 

1) (б\у; — Решш!щ; — Ваг4!т; — ВоБегф УМУасе’5 Вошад ае Вой, {4гап3е4 
Тау]ог; — Паше], М се Кгапсалве. 



Шлемъ конца ХУТ стол. 

(Зпт2вет), 

Шлемъ временъ Импера- 

тора Максимилана 1610 г. 

(350:7- или У1четВе[т), 

Мор!онъ—шлемъ ХУТ стол. 

(ЗбагшЬ оф или АбишВалЬе), 
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ства предохранительное вооружеве для тфла состояло изъ кольчуги, со- 
ставленной изъ колецъ или пфпочекъ, нашитыхъ на кожаный кафтанъ и 

Е. 
‘-. 

о о | 
й ес 

РС 

АДР о 
3 сх 95 

Ч 

иритииаме 

Маленькая кольчуга. 

(а40е) УПТ остотвтя, 

Полная кольчуга. 

Х отол, (Налет). 
Норманнокая кольчуга 

Ш столвщя, 

называвшейся Надфегё или Натфегое, которая надфвалась поверхъ ниж- 
няго платья, стеганаго или изъ кожи, иногда буйволовой. Кольчуги были 

четырехъ родовъ, которые отличались между собой 

© 
<ООО 

9 
Рис, 1-й. 

7х 
Я 

сх 
лен1я колецъ. Были кольца 

плосвля, пришитыя одно ря- 
домъ съ другимъ (рис. 1-й); 
зат мъ продолговатыя кольца, 
лежавиия одно на другомъ 

краями (рис.2-й), потомъ ром- 
бовидныя пластинки (рис. 3 
и 4-й) и наконець особый 
видъ представляли настояпля 

кольчуги изъ колецъ безъ 
нашивки на вожу. 

способомъ прикрЪи- 

ПЕСО 
[ВИЗА 
и 

) 
ИУМИЛААЛАЯ” 

Рис, 2-й. 

Въ Х столБми кольчуги дфлались длиной до бедръ, но впослдетыи 

онз были удлинены до кол$нъ. ПослЗдняго рода кольчуги носили рыцари 
Вильгельма Завоевателя и крестоносцы перваго крестоваго похода. Въ 

ОХ УИ 

о 
х %е- 

Рис, 3-#, 

ХИ столЪти начали пере- 
плетать кольца между собой 
и двлать кольчуги двойными, 
причемъ онЪ все-таки оста- 
вались очень гибкими и од$- 

вались безъ поддевки. Тавля 

же кольчуги носились на но- 
гахъ. Камзоль (сал\езоп, 
\а11113) или нижнее платье 

обыкновенно простегивалось 
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шерстью. Онъ отчасти предохранялъь оть непраятельскихъ ударовъ, но 
главнымъ его назначенемъ была защита тфла, отъ поврежденй тяжелымъ 

снаряженемъ. | 

Со временемъ кольчуга была дополнена металлическими пластинками 
и наконець совсфмъ вытфенена чешуйчатыми латами, состоявшими изъ 

Чешуйчатыя латы (бриган- Бригантина изъ стальныхь 

тина) ХУ стол тя. пластинокъ ХУ стол, 

пластинокъ съ подвижными скр$плен1ями, такъ что онф до извЪстной сте- 
пени давали свободу движеюй туловищу. Первое примЗневе он нашли 
для защиты ногъ и рукъ, а впосл5детви и для защиты туловища, причемъ 
еще долгое время рыцари носили родъ см5шаннаго вооруженя изъ латъ 
и кольчугь. Первыя носились часто поверхъ второй, тавъ какъ мечи и 

Бригантина ХУТ стол. изъ 

пластинокъ, покрывающих Турнирный шлемъ типа 

одна другую на половину, 4646 4е старала, 

копья легко скользили по полированнымъ пластинкамъ, кольчуга же не 
всегда достаточно предохраняла отъ ударовъ. Съ изобу$тешемъ пороха, тяже- 
лое вооружеше пр1обр$ло еще большее распространене, такъ какъ оно 
лучше защищало отъ пуль. Такого рода вооружен1е продолжало существо- 
вать до конца ХЛШ столт1я, когда стали носить только вирасы, закры- 
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Чешуйчатыя латы (бриган- 

тина) ХУ столфтя. 

Бригантина ХУТ стол. изъ 

пластинокъ, покрывающихъ 

одна другую на половину, 

. 
безо шр ог „, 

Бригантина изъ стальныхъ 

пластинокъ ХУ стол, 

Турнирный шлемъ типа 

$646 4е старала, 



вавиия грудь и спину и 
сохранивипяся еще до на- 

стоящаго времени у кира- ` 
сир разныхъ европей- 

скихъ армий. 

Съ введен1емъ латъ во- 

шелъ также въ употреб- 
ленте крючекъ или упоръ 
для копья, который при- 

Ерфилялся въ НИМЪ И Н4- 
значенемъ котораго было 
дать возможность рыцарю 
боле ув$Зренно дЪйетво- 
вать этимъ оружемъ при 

атавЪ. 
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Тяжелая конская броня герцога Фердинанда Альба. 

Пока рыцари носили кольчуги, лошади покрывались таковыми же, а 
вмБстВ съ введен1емъ пластинчатой брони, она была введена и для лошадей. 
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Инператорь Макоимищанъ Г на конф, покрытомъ броней, 

До введепя отне- 

стр®льнаго оружая ры- 
‘цари были почти не- 
уязвимы, и искусство 
изготовлемя — предо- 

хранительнаго воору- 
женя было доведено 
до гораздо высшей 

степени, чЪмъ изго- 
товлен1е наступатель- 

наго оружля. Очевид- 

но, это давало боль- 
шое преимущество дво- 
рянству, которое одно 
имфло право и было 
въ состояи  пр1об- 
р$ети хорошо  изго- 
товленное полное во- 
оружеше. Вм$етЪ съ 
тфмъ однако большая 

тяжесть его и недо- 
статочная гибкость дЪ- 

лали рыцарей очень 

неповоротливыми, такъ 
что Сколько нибудь 
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Полное вооружен!е рыцаря временъ Максимимана Т, 

1. Шлемъ; 2. Гребень; 3. Забрало; 4. Подбородникъ; 5. Горловое прикрыт!е; 6. Затыльникъ; 7. Бармица для шеи; 
8, 9 13. Латы; 10. Подмышковыя чешуйки; 11. Набрюшникъ; 12. Набедревникъ; 14. Прикрыте крестцовое; 

15. Ремень; 16. Наплечники; 17. Крылья; 18. Пружинки для соединен:я оплечья; 19. Наручи; 20. Валокотники; 

21. Винты; 22. Рукавицы; 23. Упоръ для копья; 24. Налядвенники; 95. НаколЪнники; 96. Наножники; 27 и 28. Ме- 

| таллическ!е сапоги; 29. Кольчуга. 
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Полное вооружен1е рыцаря временъ Максимил!ана Г, 

1. Шлемь; 2. Гребень; 3. Забрало; 4. Подбородникъ; 5. Горловое прикрыт!е; 6. Затыльникъ; 7. Бармица для шеи; 
8, 9 13. Латы; 10. Подмышковыя чешуйки; 11. Набрюшникъ; 12. Набедренникъ; 14. Прикрыт!е крестцовое; 

15. Ремень; 16. Наплечники; 17. Крылья; 18. Пружинки для соединен!я оплечья; 19. Наручи; 20. Налокотники; 

21. Винты; 22. Рукавицы; 23. Упоръ для копья; 24. Налядвенники; 95. НаколЪнники; 26. Наножники; 27 и 28. Ме- 

таллическе сапоги; 29. Кольчуга. 
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быстрыя, живыя движеня были для нихъ совершенно немыслимы; всл$д- 

стые этого иногда, напр. при АзинкурЪ, легкая пЗхота, отличавшаяся 
большой подвижностью, одерживала верхъ надъ тяжелыми рыцарями. 
Тоже мы видимъ и въ бояхъ французскихъ рыцарей съ ополченями фла- 

мандскихъ городовъ, гдЪ первые несли постоянно большия потери. 

Большимъ недостаткомъ тяжелаго вооруженя было еще то, что дви- 
жеше въ немъ въ жаркую пору становилось почти невозможнымъ. 

Части полнаго снаряжен1я были слфдуюцщя: 

Кольчуга (НапЪег или Налфегее). 
Кирасы. 

Шлемъ или головной уборъ (въ его различныхь видахъ). 
Бармица (На]зфегое). 
Наплечники (Зепа {ег {аЕе). 

Наручни и налокотники (АгизсШеп и ЕПЬосепзе В ает). 
Металлическая рукавицы или перчатки. 

Наножники для защиты ляжекъ (Зспепке]зсШепеп). 

Тассеты для защиты бедеръ (или кармановъ — не оттого-ли и ихъ 
назван1е?) 

. Наножники для защиты ногъ (ВетзеШепеп). 

. Наколнники (КмезсВИаег, КчезёйскКе). 
. Металличесые сапоги для защиты ступни (Е1зепзеваве). 

о а 

ыы о — к> = > 

Норманнок!й Германсый вы- Термановый щить вы- 
щит, тнутый щить, сотой въ 60 сантим. 

Щиты изготовлялись иногда изъ металла, иногда изъ дерева, покры- 
таго шкурой или металломъ; на нихь помфщались девизы и гербы. Они 
были весьма различной формы и носились на ремн за плечомъ. 

Шпоры, которыя сначала имфли видъь простато острля, были снаб- 
жены въ ХП столбци колесиками; эти послфдья были гораздо больше 



Норманнсвй Германсвй вы- Германсвй щитъ вы- 

ЩИТ, тнутый щить, сотой въ 60 сантим, 
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А..) Шпоры съ круглой дужкой безъ репейка, же- 14. Шпора съ круглой дужкой назала ХУ стол. 
. л$зныя УПТ столБя. съ остроугольной дужкой. 

В. Шпоры Карла Великаго УГ столЪ5тя. 15. Германская начала ХТУ столЪтя. 
3. Бронзовая датская УПТ столфтя. 16. Германская конца ХЛУ столфтИя, репеекъ съ 12 

4. ЖелЪаная германская УТИ столБтя. зубцами. 
5. Желфзная германская Х столфт!я. 16:.Германская шпора съ круглой дужкой ХУ 
6. Англо-саксонская или норманиская Х или ХГ ст. столЪия. 
7.  Желфзная германская Х столЪ пя. 17. Итальянская желфзная ХУ столБмя. 

8.  Желззная германская ХТ стол тя. 18. Германская жел$зная ХУ стол5ия. 

8#. Бронзовая съ прикр5пленшемъ. 19. М5дная ХГУ столБтя. 
9. ЖелЪфзаная германская ХЦ стол я. 20. ЗКелзная съ 2-мя шейками ХТУ столЪти. 

10. ЖелЪзная английская конца ХИ столпя. 21. 3ЖелЪзная ХУ столЬия, репеекъ колесный съ 6 
11. Шпора ХПИ столВимя. зубцами. 

12. Шпора желзная ХИТ стол пя. 22. Келфзная конца ХУ ст. съ круглыми дужками. 

13. Желфаная швейцарская шпора ХШ столБтя. 23. Шпора конца ХУ стол. Стременныя шпоры. 
Шпоры безъ дужки. 24. Мавританская ХУ столБия. 

81/4. Остре на пластинкБ Х или ХИ столБия. 25. МЪдная позолоченная ХУ столЪтая. 
Шпора съ репейкомъ. 



Аа. 

2. 

й 

ооо В 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

81/4 

Шпоры съ круглой дужкой безъ репейка, же- 

лфзныя УПТ столя. 

Шпоры Карла Великаго УПТ столБтя. 
Бронзовая датская УПТ столЪия. 

УЖелЪзная германская УПТ столБтия. 
ЖелЪзная германская Х столЪтя. 

Англо-саксонская или норманнская Х или ХТ ст. 

ЖелЪзная германская Х стол тя. 

ЖелЪзная германская ХТ столЪия. 

Бронзовая съ прикр$плешемъ. 

ЖелЪфзная германская ХИ стол я. 
ЖелЪзная англйская конца ХИ стол5ия. 

Шпора ХП стол$ия. 
Шпора желЪзная ХИТ столп. 
ЖелЪзная швейцарская шпора ХИТ стол пя. 

Шпоры безъ дужки. 

. Острие на пластинк$ ХТ или ХПИ столБия. 

Шпора съ репейкомъ. 

14. 

15. 

16. 

161. 

17. 

18. 

19, 

20. 

21. 

Шпора съ круглой дужкой начала ХПУ стол. 

съ остроугольной дужкой. 

Германская начала ХТУ столЪтя. 

Германская конца ХГУ столфт!я, репеекъ съ 12 

зубцами. 

Германская шпора съ круглой дужкой ХУ 

стол тя. 

Итальянская желЪзная ХУ столЪтя. 

Германская желБзная ХТУ столБя. 

МЪдная ХПУ столЪия. 

7ЖелБзная съ 2-мя шейками ХТУ столБия. 

ЖелЪзная ХУ столБтя, репеекъ колесный съ 6 

зубцами. 

. Желфзная конца ХУ ст. съ круглыми дужками. 

. Шпора конца ХУ стол. Стременныя шпоры. 

. Мавританская ХУ столБпя. 

. М5дная позолоченная ХУ столЪ'я. 



96. 

27. 

28. 
28.. 

29. 

30. 

31. 
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М$дная желфазная шпора длиной 25 сантим., 

конца ХУ столБтя. 

Ангийская мФдкая длиной т 

ХУ столВия. 

Желфзная позолоченная ХУТ стол5ия. 

Германская жел$зная ХУТ столЪт1я. 

Жел$зная ХУП стол$ия. 

Стальная английская ХУ стол$гя. 

Германская желБзная ХУТ стол я. 

сантим., конца 

32а. ЗКелЪзная поволоченная англ!йская. 

32Ъ. Германская. 
33. 

34. 

Германская съ 3 колесами, притионраемая ХУ 
столб тю. 

Большая шпора черненаго желЪфза, съ пустой 

дужкой. 

35. 
36. 

37. 
З7В. 

38. 

З8Ыв. 

39. 

40. 

41. 

42. 

. 43. 

Германская ХУТ стол. 
АнглЙская конца ХУ] стол. 

Испанская конца ХУП стол. 

Испанская шпора изъ Мексики, 

орлами ХУП стол. 

Английская ХУТ стол. 
АнглЙская временъ Карла Т, ХУП стол. 
М+Ъдная позолоченная ХУ] стол. 

Желфзная временъ Людовика ХТУ, ХУП стол. 

Германская желфзная ХУП стол. 
Англйсвя такъ назыв. гамашныя шпоры конца 

ХУП столвтя. 

Польская шпора ХУП стол. 

украшенная 



26. 

27. 

28. 
284. 

29. 

30. 

31. 

МЪ$дная желфзная шпора длиной 25 сантим., 
‘конца ХУ столБия. 

Англская мЪ$дная длиной 12 сантим., конца 

ХУ столБия. 

ЖелЪзная позолоченная ХУГ столЪя. 

Германская желфзная ХУТ столЪя. 
УЖелЪзная ХУП столЪтя. 

Стальная англйская ХУТ столЪтия. 

Германская желЪзная ХУГ столЪя. 

32а. УКелЪзная поволоченная англйская. 

32. Германская. 

38. Германская съ 3 колесами, приписываемая ХУ! 

34. 
стол тю. 

Большая шпора черненаго желЪза, съ пустой 

дужкой. 

35. 

87. 

З7В. 

38. 

З8Ыв. 

39. 

41. 
42. 

‚ 43. 

У 93 

Германская ХУ] стол. 

Англйская конца ХУ стол, 

Испанская конца ХУП стол. 

Испанская шпора изъ Мексики, 
орлами ХУП стол. 

Английская ХУТ стол, 

Англйская временъ Карла Т, ХУП стол. 
М?Ъдная позолоченная ХУ стол. 

ЖелЪзная временъ Людовика ХУ, ХУП стол. 

Германская желЪзная ХУП стол. 

Англйскя такъ назыв. гамашныя шпоры конца 

ХУП столБия. 

Польская шпора ХУП стол. 

украшенная 
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т%хъ, которыя носятся въ настоящее время исключая развё Мексики 

и Южной Америки. Шпоры рыцарей дфлались изъ золота’ и‘были при- 

т 
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27/7, 

.”” у 

Конская броня, 

надлежностью ихъ звав1я. Выражеве „заслужить шпоры“ соотвфтетво- 

вало посвящен1ю въ рыцари. 

Плащь изъ тонкаго сукна или шелка, украшенный гербомъ и цвфтами 
рыцаря, надфвался поверхъ вооруженя. 

Въ ХГ стол и къ сфдламъ (0 кото- 
рыхъ впервые упоминаетъ Сидовй Аппо- 

линарисъ, говоря о вестготахъ) стали при- 
дЪлывать очень высок1е луки, переднюю 

и заднюю, чтобы поддер- 
живать тяжеловооружен- 
ныхъ рыцарей и сд$лать 
посадку ихъ удобнЪе и 
върнЪе. 

Главнымъ  наступа- 
тельнымъ оружемъ было 
‘копье, которое считалось 

прероготивомъ блатород- 
ныхъ классовъ и употреб- 

лете котораго было поэтому запрещено 
низшимъ классамъ. Копья были очень 

длинны и тяжелы, дЪлались изъ осины, 

ели, ясеня и смоковницы и кончались 

тяжелым, тупымъ и широкимъ же- 

лфзнымъ наконечникомъ; тотчасъ подъ 

острлемъ прикрЗплялся флюгеръ, озна- 
чавпий общественное положеве владфльца копья, так какъ, хотя вс% 
рыцари и признавались совершенно равными между собою, но все-таки су- 

(4 
("8 я м \ ЛУ 

р 

Знамя (Валпет, 

Рашет, Вап!%те), 

Баннертеррвь ХП отолвтя, 
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Конская броня, 

Знамя (Ваппет, 

Ралег, В вте), ап1 

Баннергеррь ХП столщя, 
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ществовала н?$которая разница между бол$е состоятельными, имфвшими 
возможность вывести въ поле на свой счетъ значительный контингентъ 
людей, и бФдными, выходившими только со своей свитой. Первые называ- 

лись баннертерами и имфли небольшой флюгеръ или маленькое четырех- 
угольное знамя (Ваппег) на своихъ копьяхъ; вторые носили назвае 

рыцарей баккалавровъ и имЗли небольшя зазубренныя флажки съ заострен- 
ными концами. 

Копье имфло на древкЪ, сейчасъ же у того м$ста, гдф его держали, 
маленьюмй щитъ или прикрыте для руки. 

у < 

Французов! рыцарь ХП отолфтя, 

КромБ копья, рыцарь имфль еще мечъ, котораго видъ и устройство 
были весьма разнообразны: иногда онъ быль обоюдоострый, иногда заост- 
ренъ только на одной сторон. Обыкновенно онъ быль прямой, но ветр$- 
чались и кривыя сабли. Длина была также очень различна; были мечи 
длиной 7—8 футь, которыми дЪйствовали обфими руками. Рыцари ни- 
Бога впрочемъ не сражались ими верхомь, & всегда предварительно 
сл$зали. Мечъ носился съ лфвой стороны на портупез; иногда былъ еще 
прикр$иленъ въ сфдлу другой мечъ, меньшаго разм$ра, или кинжалъ. 
Все оружле содержалось съ особенной заботливостью; эфесы были часто 
украшены дратгоц$нными камнями, а клинки — надписями и рисунками. 
Только свободнорожденные имфли право носить мечъ, и сдача въ плёнъ 
выражалась передачей меча противнику. 
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Французов й рыцарь ХП отолВт!я. 



127 

Боевые молоты (З4геалег) были въ употреблеюи еще задолго до 
временъ рыцарства. Карль Мартелль (Молотъ) получилъ свое прозвате 
отъ этого его любимаго оружя, которымъ онъ сражалея при Тур$ въ 
732 г. Его употреблене продолжалось до ХПИ столБия, и его считали 

рыцарскимъь оружемъ. Тоже можно сказать и о 
сЪкирахъ, бывшихъ весьма различнаго вида и ве- 
личины. Напротивъ того, палицы изъ желёза или 
дерева, иногда съ острями, употреблялись преиму- 
щественно низшими классами, хотя встрЪчаются 
иногда и у рыцарей. 

Тактика рыцарей была самая первобытная, ни- 
какого подраздЪленя на строевыя единицы не было. а 
Ч$мъ-то въ родЪ тактической единицы можно считать ХУТП стольмя, 

полное копье (]алсе Ропги1е), состоявшее изъ рыцаря, 
бывшаго начальникомъ копья, и его драбантовъ или свиты. НЪФчто подобное 
мы видфли въ тримакрез1и галловъ, состоявшей изъ трехъ лицъ, но составъ 
полнаго копья былъ гораздо значительн$е. Составъ этотъ видоизм$наялся 

въ разныхъ странахъ и въ разныя времена. Болфе постояннымъ онъ сд$- 

лалея уже въ позднзйшя времена рыцарства, особенно съ введенемъ кон-. 
ныхъ жандармовъ. Вначал» полное копье состояло изъ рыцаря, оруженоеца, 
пажа, слуги и 3 лучниковъ, — вс верхомъ. Это маленькое отдфлеше 
было также и административной единицей, такъ какъ самъ рыцарь содер- 

жаль свою свиту и доставлялъь ей все необходимое. Баннергеры имЗли у 
себя извЪзстное число подобныхъь кошй, и въ древнихъ хроникахъ числен- 
ность арм!и всегда обозначена числомъ кошй, — подобно тому, какъ мы 
говоримъ 60 —70 эскадроновъ, тогда говорилось 200 — 300 копий. 

Барденъ говоритъ, что въ нфкоторыхъ странахъ копья соединялись въ 

высппя единицы; 10 кошй, т.е. 50 —60 всадниковъ, составляли бацелу, 
а 5 этихъ послБднихъ, т е. около 300 всадниковъ, что то въ родф полка, 
подъ командой баннерета-рыцаря со значкомъ. Кром того известно, что 
въ 7$ времена арм!и состояли изъ трехъ частей: центра и двухъ крыльевъ, 
которые вс подчинялись высшему вождю. 

‚Полное копье имЗло оть 3 —14 драбантовъ, но обыкновенно 6 —7 чел. 
Рыцари строились для боя въ одну лин!ю, и ихъ тактика состояла въ 

атавЕз противника полнымъ ходомъ, причемъ старались выбросить его изъ 

сБдла. Посл перваго столкновен1я бой распадалея на рядъ отд льныхъ 
поединковъ, гдЪ сражались мечами, топорами, молотами и палицами. 

Оруженосцы составляли вторую лин!ю, за ними строились прочя лица 

свиты. Они не были достаточно хорошо вооружены, чтобы сражаться въ 
первой лиюи, хотя иногда случалось, что оруженосцы занимали м%ета 
убитыхъ рыцарей. Настоящимъ же назначешемъ какъ оруженосца, такъ 

и прочей свиты, было оказывать помощь и содфйств!е рыцарю, поднимать 

Боевой молотъ (З4теФашет), 



Боевой молотъ (В4те{Талишет), 

стальной, на длинной рукоятк$ 

ХУПТ стол тя, 
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его, когда онъ быль ранень или выброшенъ изъ сФдла, подводить ему 

новую лошадь, снабжать оружемъ. Оруженосцы носили латы, легей 

шлемъ, мечъ, сБЕиру и кинжалъ. 
Лучники состояли изъ юношей благороднаго про- 

исхожден1я, которые желали попасть въ оруженосцы 

и зачислялись для этого въ свиту рыцаря. Они были 

легко вооружены, носили каску и желфзныя пер- 

чатки; иногда для боя спфшивались, причемъ пере- 
давали лошадей пажамъ. Конные лучники составляли 
легкую конницу. По словамъ Гумберта ‘они имЪли 
луки, но Барденъ говорить, что они, во Франщи 

по крайней мфрЪ, стр$ляли изъ арбалетовъ, почему 

и должны быть скор%е названы конными арбалет- 
чиками. Обыкновенно они строились позади оруже- 
носцевъ, но очень часто начинали бой въ разсыпномъ 
строю, впереди боеваго порядка; въ случаБ серьез- 

Арбалтчикь 1352 . Нато натиска на нихъ непрятеля, которому они не 

| могли оказать сопротивленя, или, наоборотъ, когда 

они замфчали н$Ъкоторый у него безпорядоЕт, они отходили назадъ 
мимо фланговъ рыцарей и оставляли этимъ послфднимъ свободное поле 

для дЪйстыя. Иногда они продолжали бой на флангахъ и почти посто- 

янно употреблялись для пресл$дован1я разбитаго противника. 
Нужно сказать, что вообще такти- 

ческое искусство было въ то время 
почти совершенно неизв$стно, и по- 
бЗда зависла не отъ искусства въ 
маневрировании, а отъ одной физиче- 

ской силы. Весь бой состоялъ въ ц$- 

ломъ ряд поединковъ. Единственно, 

о чемъ еще иногда заботились, это о 

томъ, чтобы занять положене, выгод- 

ное въ отношени вЪтра или солнца. 
Закованные въ желфзо рыцари мотли 
видЪфть только черезъ небольиия отвер- 
сття. забрала, а потому солнце и пыль 

имЗли для нихъ значене. Распростра-_ 
нен1е рыцарства повсюду ставило веЪхъ. 
враждующихь въ одинаковыя условя, | 
а потому отсутстые искусства манев- ° Тзарлейсый конный лучникь Карле УП. 
рировав1я никБмъ не ощущалось. 

Предводители не были военоначальниками или тактиками, & просто 
известные въ войск какъ храбрые и ловше въ поединкахъ рыцари. 



Арбалетчикъ 1358 г. 

Гвардейсый конный лучникъ Карла УП, 
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Подготовительное обучене въ мирное время было самое строгое и 
поетоянное, гимнастичесв1я упражнения. были чрезвычайно трудныя; вообще 
можно сказать, что никогда, ни прежде, ни посл, личная храбрость и 
одиночное обучене не стояли на такой высокой степени, какъ въ цв$- 
тущую пору рыцарства. ДЪйствительно, единственнымъ стремлешемъ съ 
самой ранней молодости было довести физическую силу и ловкость ВЪ 
Ъзд% и владфвш оружемъ до высшаго совершенства; единственнымъ за- 

нят1емъ всей жизни было приготовлеве къ войнЪ и совершение выдаю- 
щихся подвиговъ; увеселен1я мирнаго времени состояли въ охотахъ и тур- 

нирахъ — подражаняхъ боя. 
Военнаго искусства не существовало совершенно. Каждый рыцарь со 

своей свитой вель бой вполн самостоятельно, на свой страхъ, не со- 
гласуя ни мало своихъ дЪйствй съ соседями. | 

Важное общественное значене рыцарства, почти полная неуязвимость 
его въ предохранительномъ вооружени, служба только низшихъ классовъ 
населен1я въ пЪхотЪ, все это способствовало развитю высокаго мнзЕя о 

конниц$ и полнаго пренебрежения къ пфхот$. Конечно, на дЪлЪ, хорошо 
дисциплинированная пЪхота, вооруженная копьями, всегда могла бы съ 

усп$хомъ бороться противъ недисциплинированныхъ, дурно управляемыхъ 
рыцарей; но когда вся Европа “полагалась исключительно на конныхъ 

рыцарей, когда никакому лицу сколько-нибудь высокаго положеная не 
могло и въ голову придти служить иначе, ч$мъ въ конницЪ, то кто-же 
могь р$шитьея сформировать изъ подходящихъ элементовъ хорошую п%- 

хоту, вооружить и обучить ее? Однако должно было придти время, когда 
швейцарцы, гористая страна которыхъ допускала дЪйств!я только въ пфшемъ 
строю, уб$дили гордыхъ рыцарей ц$лымъ рядомъ нанесенныхъ имъ тяжкихъ 
поражений, что одной личной храбрости еще не достаточно на войн%, но что 

порядокъ, сомкнутость и искусство имфютъ огромное влляне на усп$хъ д$ла. 
Самая организаця феодальнато войска была основана на принцип», 

который не допускалъ возможности прим$нен1я какого-либо тактическаго 
искусства. . 

Войско это состояло изъ воиновъ, отлично обученныхъ и вооружен- 
ныхъ, представлявшихъ въ отдфльности такой превосходный матерлалъ, 

какого другого трудно найти, но затЪмъ имъ положительно недоставало 
всего того, съ ч$мъ въ настоящее время связывается представлен1е объ 

армш. Уже одно то обстоятельство, что они были обязаны службой не 

болзе 40 дней ежегодно, заставило призывать ихъ передъ самымъ откры- 
т1емъ военныхъ дЪйствьй, когда уже совсБмъ не было времени для 
ихъ сплочемя. А между т$мъ очевидно, что значительная степень 
маневренной ловкости и тактическаго искусства можетъ быть достигнута 
лишь при постоянномъ обучеши, и пр1обр$таетея въ совершенств$ только 
системой, основанной на принцип$ постоянныхъ арм. Высокое развите 

Истор!я конницы. 9 
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искусства маневрироваюя и веден!я войскъ у римлянъ, особенно во вре- 
мена Сцишона, должно быть именно приписано тому, что срокъ службы 
въ т% времена былъ оть 10 до 20 лЬтъ. 

Турниры, единственныя упражнеюя рыцарей, не могли оказать въ 
тактическомъ отношенши никакой пользы, такъ кавкъ все на нихъ происхо- 
дившее могло только обучить искусному владфе!ю оружемъ въ одиноч- 
номъ бою. Даже въ тфхъ упражненяхъ, гд$ противники дзлились на двъ 

стороны, не было также тактическаго искусства, такъ какъ все дЪло сво- 
дилось въ простымъ поединкамъ, гд$ сыпались удары сверху внизъ и 
требовались только ловкость и выносливость. Эта послЗдняя дЪйствительно 

на нихь вырабатывалаеь въ высокой степени; достаточно сказать, что 
полное турнирное снаряжене со вс$ми принадлежностями вфсило болфе 
200 фунт. (боле 5 пудовъ). | | 

ЦЗлью турнировъ было однако не только дать рыцарю возможность 
частыхь упражнеюй, но они были единственными въ то время обществен- 
ными собратями и увеселенями. Они пользовались поэтому большою по- 
пулярностью между дворянами, тфмъ боле, что давали имъ возможность 

выказать передъ дамами свое искусство въ владфнйи конемъ и оружлемъ. 

Игры начинались обыкновенно прим$рнымъ боемъ двухъ отрядовъ (ше16ез), 
съ предводителями во главЪ. Ве$ правила были установлены съ большой 

точностью, чтобы по возможности избЪжать опасныхъ поранейй; сража- 
лись только тупымъ оружлемъ. Оруженосцы и прочя лица свиты строи- 
лись, вЕакЪ и въ дйствительномъ бою, позади своихъ рыцарей, чтобы 
подать имъ помощь, если они будутъ сброшены съ коня. Турнирное сна- 
ряжене было настолько тяжелВе боеваго, что никто не могь выдерживать 
его въ течеме цзлаго дня; иногда случалось даже, что рыцари задыхались 
въ немъ до смерти. Пфлью употребленя такого тяжелаго снаряженя 
могло быть отчасти желане развить силу и выносливость, & отчасти стрем- 
ленте предохранить себя отъ ‘сильныхъ повреждений. 

Нападене на укр$илен1я и окопы и оборона таковыхъ входили также 
въ программу турнировъ, но и въ нихъ не было и слфда какого-либо 
тактическаго искусства, — все сводилось къ тмъ же поединкамъ между 
отдфльными рыцарями. 

Тавимъ образомъ, какъ мы уже видфли, тактическое искусство во все 
время этого пер1ода находилось на очень низкой ступени своего развитя. 
ПЪхота мало-по-малу дошла до того, что окончательно не играла никакой 
роли въ сраженяхъ, и напрасно было бы искать въ сражевяхь того 

времени примфры тактическаго соображеня; лишь въ одномъ или въ 
двухъ случаяхъь можно указать на выигрышъ сражен1я съ помощью воен- 
ной хитрости или маневрированя. 

Наглядный примБръ тогдашней тактики представляеть намъ битва 
при Гастингс 14 октября 1066 г. между Вильгельмомъ Завоева- 
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телемъ съ норманскимъ рыцаретвомъ и Гаральдомъ съ саксами. Посл дай 

оградилъ свое расположене заборомъ изъ щитовъ и плетнемъ; войско его 

состояло почти все изъ пфхоты, между тфмъ какъ у норманновъ была 

почти исключительно конница. Сохранилось подробное описаше этой битвы, 

написанное Робертомъ Уэвомъ (Вобегё \асе) при королВ ГенрихЗ П, 

лЪтъ 90 послф сражевйя, когда оно еще было живо въ памяти народа. 

Мы даемъ ниже н%сколько отрывковъ изъ этого описавя, изложеннаго 

оригинальнымь, чрезвычайно образнымъ языкомъ. Описавъ высадки и 

сближее обфихъ армй, авторъ продолжаетъ: 
„Вильгельмъ сЪлъ на своего боеваго коня и кривнуль Рожеру, назы- 

ваемому де-Монтгомери: я очень на васъ разсчитываю, ведите вашихъ 
людей туда и атакуйте ихъ съ той стороны. Вильгельмъ, сынъ сенешала, 

Осбера, честный, хоропИй вассалъ, пусть идетъ съ вами и помогаетъ вамъ; 
возьмите съ собой людей изъ Булони и Пуа и всЪхъ моихъ наемниковъ. 
Алэнъ Фергантъ и Эймери пусть атакуютъ съ другой стороны, съ ними 
пойдуть люди изъ Пуату, бретанцы и веЪ бароны изъ Мэна; я-же съ 
своими приближенными друзьями и родными буду сражаться въ центрф, 

гд$ бой всего горячЪй“. 
„Бароны, рыцари и начальники кошй были уже вс вооружены. П$хо- 

тинцы были хорошо снаряжены, имфли луки и мечи, на голов шапочки 
и на ногахъ туго стянутые башмаки; н$которые были одЗты въ хоропия 
шкуры, друпе въ узкое платье, и имЗли колчаны и луки прив5шанными 
къ поясамъ. Рыцари имфли кольчуги, мечи, металличесвйе сапоги, бле- 
стяще шлемы, щиты за плечами и копья въ рукахъ. Веф имфли отличи- 
тельные значки, по которымъ узнавали своихъ, такъ что норманнъ не могъ 
поразить норманна, франкъ — франка. Пфхотинцы шли впереди, сомкну- 
тыми рядами, рыцари слЗдовали за ними, чтобы ихъ поддержать. Рыцари 
и пъхотинцы шли на своихъ м$фетахъ, ровнымъ шагомъ, соблюдая полный 
порядокъ, чтобы другъ друга не обгонять и не разорваться. Ве шли бодро 
и см$ло, лучники были наготов$ открыть стр$льбу“. 

„Гаральдъ созвалъ всЪЗхъ своихъ людей — графовъ, бароновъ, ленниковъ — 
изъ ихъ замковъ и изъ городовъ, дворовъ, деревень и м$стечекъ. Были собраны 
всЪ крестьяне, съ т$мъ оружлемъ, которое имзли —палицы, копья, вилы, ду- 

бины. Англичане окружили свое расположее, гдЪ стоялъ Гаральдъ съ 
друзьями и баронами, заборомъ“. 

„Гаральдь зналь, что норманны приближаются и намфрены атаковать 

его, почему и окружиль заблаговременно заборомъ м5ето, гд$ стояли его 
люди. Онъ подняль рано утромъ своихъ людей, приказалъь имъ воору- 
житься и готовиться къ бою, и самъ одзлъ вооружене, соотвЪтетву- 
ющее его знатному сану. Онъ приказалъ имъ и совЪтоваль своимъ баро- 
намъ держаться какъ можно сомкнутЗе и сражаться въ плотной массф, 
такъ какъ, разсБявшись, имъ будетъ потомъ опять трудно собраться. — 

№ 
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Норманны, сказалъ онъ, честные вассалы, храбрые и изшеомъ, и верхомъ, 

славные рыцари на коняхъ, опытные въ бояхъ! все потеряно, если только 
они прорвутъь ваши ряды; они имБють длинныя копья и мечи, но у васъ 
острыя копья и хорошо отточеныя сЪкиры, и я не думаю, чтобы ихъ 
вооружене было лучше вашего; бейте только все, что попадется подъ 
руку, щадить нечего“. 

„Ангийсые крестьяне имфли острые топоры и ножи. Они построили 
передъ собой сплошную загородку изъ своихъ щитовъ и дерева, такъ 
что не оставалось ни малфйшей щели; такимъ образомъ передъ фрон- 

томъ ихъ было препятстве, которое норманны должны были преодолЪть, 
чтобы сойтись съ ними. Они намфрены были ограничиться обороной 
за этой изгородью и, если-бы выдержали это намфреюе до конца, то 
навзрно не были бы побЪждены въ этотъ день, тавъ кавкъ всяый нор- 
маннъ, проникавпий черезъ препятствя, сейчасъь же падалъ подъ уда- 

рами топора или ножа, палицы или другаго оружя. Они были одЪты въ 
короткля, узкля кольчуги, надфтыя ловерхъ одежды, на голов$ имфли шлемы. 
Они стояли въ сомвнутыхь рядахь, готовые къ бою и съ нетерпшемъ 
его ожидая. Для прикрытя одного изъ крыльевъ войска была еще про- 
рыта канава“. 

„Въ это время показались норманны: головное ихъ отд$леюме шло по 
плоской вершин$ холма; вплотную за нимъ шла другая, болфе сильная 

часть войска, которая повернула въ другую сторону поля сраженя и 
построилась, подобно головному отряду, въ сомкнутую массу. Наконецъ 
показался еще отрядъ, покрывавпий всю равнину; въ серединЪ его выси- 
лось знамя, присланное изъ Рима, около него находился самъ герцогъ, 
лучипе люди и главная сила войска. Честные рыцари и вассалы, храбрые 
воины стояли здесь, &а равно и знатные бароны, хоропие лучниви и копье- 
носцы, которые обязаны были окружать и оберегать герцога. Прислуга, 
не принимавшая участя въ бою, а на обязанности которой лежало охра- 
нен1е обоза и запасовъ, двигалась болфе позади“. . 

„Гаральдь замфтиль приближен1е Вильгельма и увидфлъ, что нор- 
манны раздфлились на три части, чтобы произвести нападеше съ трехъ 
сторонз. Братъ его Гуртъ подошелъ къ нему, они стали около знамени, 
всБ просили Господа Бога охранять ихъ. Около нихъ собрались всЪ 
ихъ родственники и друзья: они просили не жалЪфть себя, такъ какъ 
теперь видно было, что никто боя не избфжатъ. Каждый человкъ 

` быль въ латахъ, опоясанъ мечемъ и со щитомъь за плечами. Больше 

топоры, которыми они собирались наносить страшные удары, были при- 
вфшаны вокругъ шеи. Они стояли пфпИе, въ сплоченныхь рядахъ и дер- 
жались прямо и см$ло“. 

„Норманны двинулись тремя отрядами, чтобы произвести нападен1е съ 
трехъ различныхъ сторонъ; первый и второй отряды уже подошли, а трети 
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самый большой, съ которымъ шельъ герцогъ и его люди, еще приближался. 
Ве двигались смфло и бодро впередъ“. 

„Какъ только оба войска сошлись ближе, раздался страшный шумъ 

и Ерикъ. Слышенъ былъ звукъ трубъ и роговъ и другихь духовыхъ 
инструментовъ; видно было, какъ воины строились, поднимали щиты 
и копья, натягивали луки, готовые къ нападеню и къ оборон$. Раз- 
далея большой шумъ и воинсый кликъ, и съ обфихъ Во ВОЙСЕО 348, 

шевелилось.“ 
„Норманны двинулись впередъ, англичане сопротивлялись храбро; вс$ 

имфли бодрый и неустрашимый видъ. И вотъ началась битва, о которой 

еще и теперь такъ много говорятъ.“ 
„Оъ 9 часовъ утра и до 3-хъ дня бой колебался, и никто не могъ 

сказать, кто одержитъ верхъ. ОбЪ стороны держались крфпко и сража- 
лись храбро. Нормансве лучники пускали тучи стрЪлъ въ англичанъ, но 

послфдее закрывались своими щитами, такъ что стр$лы не могли при- 
чинить имъ никакого вреда. Поэтому норманны стали пускать стрфлы 

почти прямо вверхъ, чтобы онЪ падали на головы враговъ. Многе англи- 

чане были ранены въ голову и лицо, потеряли глаза, такъ что вс стали 
опасаться поднимать ихъ и оставлять лица открытыми“. 

„Норманны убЪдились наконецъ, что англичане держатся очень твердо 

и что позишя ихъ неприступна. Они составили совфтъ и рфшили обра- 
титься въ притворное бЪФгство, чтобы выманить англичанъ изъ-за ихъ 
прикрыт!я и побудить разсФяться по полю, такъ вкакъ были увфрены, что 
несомн$фнно одержать верхъ, если только англичане потеряютъ сомкну- 
тоесть. Какъ было задумано, такъ и исполнено. Норманны обратились въ 
бЪгство; англичане бросились ихъ преслФдоваль, предполагая и крича, что 
враги уходятъ и никогда болБе не вернутся. Обманутые такимъ обра- 
зомъ англичане вышли изъ своей засады; увидфвъ это, Вильгельмъ тот- 
часъ приказалъ своимъ повернуть. Начался отчаянный бой, и англичане 
были разбиты; но если бы они не оставили своей позищи, то, ре 
никогда не были бы побфждены“. 

Атака конницы подъ начальствомъ норманскаго герцога описана сл$- 
дующимъ образомъ: 

„Гутъ появились т%, которые охраняли его и никогда не покидали; 
ихь было около 1.000 вооруженныхь людей, и они сомкнутыми рядами 
понеслись на англичанъ; тяжестью коней и ударами мечей они пробили 
густыя массы противника и разгромили его; храбрый герцогъ скакалъ 
впереди. Мнот1е изъ англичанъ еще пресл%довали, друге уже бЪжали, 
мног1е пали, мног!е были потоптаны конями; многе изъ ботатыхъ и знал- 
ныхъ были убиты, но все-таки англичане собирались м®стами въ кучки и 
держались отчаянно, какъ только могли, сбрасывая людей и убивая 
лошадей“. 
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Приведенный разсказъ даетъ очень живое описаве образа веденя боя 

въ ХТ столфми; онъ тёмъ болфе интересенъ, что быль написанъ очень 

скоро посл битвы, которая въ немъ описывается. 

Слёдующее сражене, о которомъ мы имфемъ нзкоторыя подробности, 

произошло въ 1214г. при БувинЪ во Фландри между королемъ Франщи 

Филиппомъ Августомъ и германскимъ императоромъ Оттономъ ЦП, изъ ко- 

торыхъ первый одержаль р»шительную побзду. 
Войско Филиппа состояло преимущественно изъ конницы, и онъ началъь 

маневрировать съ цфлью выманить императора изъ неровной м$ет- 

ности на открытую равнину, гдф вс% преимущества были на сторонз 

конницы. Онъ началь отступлене, и Оттонъ, думая, что французсвай 
король желаетъ избфжать боя, послдоваль за нимъ. По получеши этого 
извёстя, Филиппъ выслалъ на рекогносцировку виконта Мелюна съ частью 
легкой конницы и арбалетчиковъ; послздый скоро увидалъь идущее въ 
порядЕЪ непрятельское войско, гд$ конница была построена позади 
пфхоты. Тавкъ какъ это было обыкновенное построене передъ боемъ, то 
Мелюнъ понялъ, что намБреваются дать генеральное сраженте, и послалъ 
рыцаря Геренъ доложить объ этомъ королю, а самъ остался на мБетз 
для дальнзйшаго наблюден1я за противникомъ. 

Н%$мцы имфли-въ своемъ войск много пфхоты, вооруженной копьями 
и очень хорошо обученной, такъ что она могла съ усп$хомъ дЪйствовать 
противъ конницы даже и на открытой м$етности. Императоръ, при по- 
строени войска въ боевой порядовъ, поставилъ п%хоту въ первой лини, & 
за ней тяжелую конницу; союзныя анг Йсвя войска стояли на правомъ 

фланг, фламандскля на лфвомъ. У французовъь пфхота была также въ 

первой ливи, за ней тяжелая конница; а на флангахъ легкая, поддержан- 

ная частью тяжелой. Въ описаи этого сраженя является намекъ на 
тактическое распоряженте, такъ какъ кажется, что тяжелая конница была 
построена въ н$Ъсколько отд5левй или эскадроновъ съ интервалами между 
ними, черезъ которые, прошедши мостъ у Бувина, двинулась пЪхота для 
занят1я своего м5ста въ первой лиш. По всфмъ вфроятямъ, эти эскад- 
роны состояли изъ контингентовъь разныхъ баннергеровъ, которые были 
сведены вм$стБ и составили какъ бы тактическля единицы. 

ДЗло было начато рыцаремъ Геренъ, который послалъ 150 челов къ 
легкой конницы для атаки фламандской жандармери, стоявшей на край- 

немъ лёвомъ флангВ. Врядъ-ли онъ могъ разсечитывать на успёхъ этой 
атаки, скорве онъ имЪль въ виду привести ею ряды противника въ н%ко- 
торый безпорядокъ и затЗмъ пустить въ д%ло своихъ тяжелыхъ всадни- 
ковъ для нанесенля рфшительнаго удара. Повидимому, онъ понималь всю 
важность резерва въ кавалерлйскомъ бою, и, дЪйствительно, ему удалось 
этимъ путемъ сохранить его. Его планъ увЗнчался полнымъ уси хомъ. Бой 
начался въ центр5 между пЪхотой обЪихъ сторонъ, и, конечно, только что 
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набранная и необученная французская пзхота была очень скоро опроки- 
нута хорошо подготовленной нфмецкой, дальнфйшее наступлене которой 
привело даже въ н%который безпорядокъ французскихъ всадниковъ, и нёмцы 
даже чуть не захватили короля, который быль сброшенъ съ коня уда- 
ромъ дротика. Но тутъ подоспзла французская конница и посл горячаго 
боя одержала побЪЗду. 

Въ сражени этомъ упоминается и о фланговой атакЪ, а равно и о 

противудфйств!и ей, что показываетъь хотя н%фкоторое появлене такти- 

ческихъ понятй. 

Есть еще одно чрезвычайно важное обстоятельство, о которомъ нельзя 
не упомянуть въ описани битвы при БувинЪ, такъ кавъ оно знаменуетъ 
какъ-бы начало поворота въ установившихся взглядахь на взаимное отно- 
шен1е конницы и пБхоты. Какъ мы уже говорили, тяжелое вооружене 
дворянъ, ихъ искусство въ влад$нйи оружемъ, тяжесть и сила ихъ коней, 
полное пренебрежене, въ которомъ находилась пизхота, все это привело 
ЕЪ тому, что конница сдфлалась не только главнымъ, но единственнымъ 
родомъ оруж1я. Но такъ кавкъ при примфнени извЗстной идеи къ жизни 
очень легко впасть въ крайность, то это и случилось съ рыцарями: желая 
довести неуязвимость своего вооружен1я до высшей степени, они въ концз 
концовъ сдфлали его настолько тяжелымъ, что одно ношене его доводило 
до крайняго утомлен1я; дБло дошло даже до того, что рыцарь, упавъ съ 
лошади, не могъ безъ посторонней помощи встать. на ноги и ему, чтобы 
не задохнуться, приходилось снимать шлемъ. Вфроятно, приблизительно 
въ этому времени относится изречеюе одного германскаго императора: 
„предохранительное вооружене защищаетъь рыцаря и м$фшаетъь ему на- 
нести вредъ противнику“. 

Вс$ неудобства подобнаго тяжелато вооружен!я очень ярко выказы- 
ваются слБдующими двумя случаями, им$вшими мЪфсто въ сражени при 
Бувинз. Графъ Булонсый, командовавиий правымъ крыломъ союзной 

арми, сражался съ большимъ ожесточенемъ. Еще до начала боя онъ 
поставилъ отрядъ отборныхъ изшихъ копейщиковъ, въ два ряда, въ видё 
пустаго круга, внутри котораго расположился самъ. Для атаки онъ 
выходиль изъ круга и бросался на непрлятеля, а когда зат$мъ чувство- 
валъ себя утомленнымъ боемъ, то уходилъ назадъ въ кругъ, который, 
пропустивши его, смыкалея и останавливаль натискъ непрятельскихъ 
всадниковъ. Другой случай быль слфдующИЙ: два сражавшихся между 

собой конныхъ отряда неожиданно остановились, какъ бы по взаимному 
соглашеню, и сняли шлемы, чтобы хоть немного отдохнуть и набраться 
свЪжаго воздуха. | 

Очевидно, что при такихъ обстоятельствахъ пЪхота должна была скоро 
занять подобающее ей положеше. Одинъ фактъ съ графомъ Булонскимъ, 
когда кругь изхоты служить ему защитой отъ нападеня тяжелыхъь всад- 
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никовъ, краснор$чив$е цфлыхь томовъ книгъ свидфтельствуеть о стой- 
кости и дисциплин пикинеровъ. | 

Остается еще прибавить, что ко времени упомянутато сражен!я Фи 
липиъ ‘Августъь им$ль пфхотный отрядъ, до извфстной степени правильно 

организованный и называвиийся зегоепт{ 4’агтез. Тоже назване „зегоепфз“ 

было присвоено пзхотнымъ коммунальнымъ войскамъ, которыя были гораздо’ 
лучше ленныхъ и которыми начальствовали дворяне. Имя зегу1сиз или 
зегоепё встр$чается, впрочемъ, иногда только для обозначен1я тфлохра- 
нителей; но часто такъ называли всю военную силу, предводимую рыца- 
рями, въ особенности т$хъ, которые за ними сражались во второй лини. 

ГЛАВА Ш. 

Время крестовыхть походовъь. 

1. Крестовые походы 1). 

Въ конц Х[ стол., когда рыцарство уже было твердо установившимся 
учрежденемъ, въ Европ$ произошло событе, отразившееся на многе 
годы въ истори, какъ въ этой части свЪта, такъ и въ Ази. 

Мы уже говорили о тЪсной связи релийи съ рыцарствомъ и.о ея 
большомъ вмяи на его развите. Возраставиие рядомъ съ нимъ суевзруе 
и фанатизмъ, овладфвиие вс$ми классами, стремлене въ военнымъ подви- 
тамъ, составлявшимъ всю цфль жизни для дворянства, учреждене и рас- 
пространене рыцарства, положившаго конецъ мелкимъ войнамъ и распрямъ 
христанскихь государствъ, — все это наполнило Европу горючимъ мате- 
рлаломъ, готовымъ воспламениться отъь одной искры. 

Какъ разъ въ это время Петръ Пустынникъ, мечтатель, съ энтуз1аз- 
момъ предавпийся имъ самимъ созданной идез, обходилъ вс христлансвя 

государства, призывая къ крестовому походу для освобожденая Гроба 
Господня. По всей Европ скоро распространились разсказы о т5хъ при- 
тЗененяхъ и насилмяхъ, которыя претери$вали смиренные пилигриммы, 
въ большомъ числф посфщавиие Святую Землю. 

Папа Урбань П поспЪшиль воспользоваться этимъ случаемъ и упо- 
требилъ все свое вмян1е, чтобы побудить рыцарство всфхъ народовъ и 

странъ соединиться подъ знамена Церкви. 

Скоро начали прибывать огромныя толпы, одушевленныя фанатизмомъ; 
епоры между королями и сильными вассалами немедленно прекратились, 
и вс соединились въ одной цЪ%ли: вести Священную войну противъ 

мусульманъ. | | 
>. ООН 

1) М1свааа; Маскау; Наш1еу; Его1ззаг4;—@10Ъ0п;—Фаштез, Ге оЁ В1еВага. 
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Вызванные этимъ воодушевленемъ крестовые походы представляютъ 

самое выдающееся и оригинальное явлеве среднихъ вЪковъ и заслужи- 

ваютъ изучешя, тавъ какъ они, хотя и не имзютъ прямого виятя на 

развит!е военнато искусства, но даютъ довольно ясное понятме о суще- 

ствовавшемъ тогда способЪф ведетя войны. 

Первые крестоносцы состояли изъ совершенно недисциплинированнаго, 

отовсюду сбЪжавшатося сброда фанатиковъ изъ низшихъ классовъ, которые 

причинили болфе вреда тёмъ христанскимъ землямъ, по которымъ они 

проходили, чфмъ нев5рнымъ, которыхъ поклялись побздить. 

Не имфя никакой организаци, безъ правильнаго способа продоволь- 

ствован1я и опредЗленныхъ средетвъ для пропитан1я, они начали свой 

путь нищенствуя, продолжали его грабя и воруя, и уже въ Венгри на 

нихъ было произведено нападене обозленными м$стными жителями, и 

большое число ихъ было перебито. Только сравнительно незначительное 

количество ихъ, подъ начальствомъ Вальтера Неимущаго и Петра Пустын- 

ника, продолжали путь и перешли Боефоръ; затБмъ они вступили въ пре- 

реван1я между собой, раздфлились на части и были почти всЪ перебиты 

войсками султана Солимана. 

Посл первыхъ крестоносцевъ двинулись въ Святую землю еще другйя 

банды, грабя и разбойничая не хуже первыхъ, и вс$ потери$ли ту же 

участь, такъ что ни одинъ изъ нихъ не дошель до Палестины. 

Уже н%сколько позже выступило на арену рыцарство, и во глав$ его — 
лучиие и храбрфйпие рыцари того времени, взявиие на себя руководство 
движен!емъ христанства противъ нев$рныхъ, франковъ противъ турокъ. 

Готфридъ Бульонсый, Раймундь Тулузевй, Робертъь Нормандеюй, графъ 
Фландреый и мное друге знаменитые рыцари собрали вовругь себя 

цвзтъь французскаго и итальянскаго дворянства и предприняли съ огром- 
нымъ войскомъ первый организованный крестовый походъ; н5мецкихъь и 

антлийскихь рыцарей участвовало въ немъ очень мало. 

Крестоносцы двинулись разными дорогами, для облегченя продоволь- 
стыя, но съ такимъ разсчетомъ, чтобы всфмъ отдБльнымъ отрядамъ одно- 
временно прибыть въ Константинополь. Эти м$ры р$зко отличаютъ походъ 

рыцарей отъ дфйстый ихъ предшественниковъ — народныхъ массъ, но 

т8мъ не менфе рыцари также не имфли понятя о правильной орга- 
низащи продовольственной части въ арми и о средствахъ ее упорядочить. 

Въ то время войны продолжались очень недолго, и войска всегда им$ли 
возможность продовольствоваться на счетъ страны, гдз онф велись; поэтому 
войска не нуждались ни въ подвозахъ, ни въ устройствЪ магазиновъ. 

Сл$детвемъ этого явлен1я оказывался всегда недостатокъ продовольствя, 

какъ только собиралась въ одномъ пункт$ многочисленная арм!я для боя, 
осады и т. п. Тоже самое видимъ мы у крестоносцевъ, но только въ 
гораздо боле сильной степени, такъ какъ самая армйя ихъ была гораздо 
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многочисленнЪе; затруднев1я еще бол%е усилились съ достиженемъ Малой 

Аз1и, страны непр1ятельской, и гораздо большее число людей погибло отъ 

лишен и голода, ч5мъ оть меча сарациновъ. 

По словамъ современныхь писателей, войско Готфрида и другихъ 
представителей въ этомъ поход состояло изъ 100.000 чел. конницы и 

500.000 чел. пЪхоты. 

Собственно боевой силой могла считаться только конница, такъ какъ 
пЪхота состояла изъ недисциплинированныхъ и необученныхъ массъ на- 
рода, негодныхъ ни для боя въ открытомъ пол, ни для осады городов. 

Все войско было раздфлено на отряды по нашямъ, и каждая изъ 

послЗднихь имфла въ лагер$ свой особый кварталъ. Рыцари имфли коль- 
чуги, шлемы, копья, мечи, кинжалы, палицы, луки и арбалеты; иЪхотинцы 
только пращи и большие щиты. 

_Сарацины сражались преимущественно верхомъ и умфли отлично 

стр$лять изь лука. Они придерживались образа дфйств!й древнихъ пар- 
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Переходь отъ кольчугъь къ оплошнымъ латамъ 

Французов рыцарь середины ХИТ отол$ тя, во Франши 1300 г, 

вянъ, безпрестанно насФдая на противника и покрывая его массой стр®лъ 
и вмБст$ съ тЪмъ не доводя дфла до рукопашнаго боя. | 

Большая быстрота ихъ лошадей давала имъ значительныя преимущества 

при подобной тактик, тавъ какъ сильная жара и тяжелое вооружене 
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Французсвй рыцарь середины ХШ отолфтя, 

Переходъ отъ кольчугъ къ сплошнымъ латамъ 

во Франци 1300 г, 
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дфлали противнивозъ ‘ихъ положительно неспособными къ сколько нибудь 

значительнымъ усилямъ. 

Разница между обфими конницами вполнЪ опред$ляется словами: „тя- 

желый“ и „легый“. Христанская конница ‘была тяжелой въ полномъ и 

настоящемъ значени 

этого слова. Она была 
страшна силой своей 

сомЕНуТОоЙй атаки съ 

опущенными пиками, 

а въ рукопашномъ бою 
никто_немогъ устоять; 

одинъ на одинъ, передъ 

ихъ могучими ударами 

мечомъ, палицей или 

сЪкирой. 

Германок!е рыцари въ кирасахъ 1260 г, Сарацины, напро- 

тивъ того, были велико- 

лфцной легкой конницей, какъ по снаряжен!ю, такъ и въ особенности по 

способности въ быстрымъ передвижетямъ. Они одинаково ловко вла- 

дфли своими кривыми саблями, дро- 
тиками и стр%лами. Ихъ кольчуги, 
тая же какъ и у рыцарей, предохра- 
нявиия ихъ отъ ударовъ не хуже коль- 

чугь крестоносцевъ, были, волёдстве 
превосходной обработки матерлала, го- 
раздо легче и гибче, а слБдовательно и 
лучше. ДЪйствительно, эти восточныя 
кольчуги, богато отд$ланныя золотомъ 
и др. украшенями, были образцомъ ору- 
жейнаго искусства. Шлемъ, снабженный 

стрфлой для защиты носа и султаномъ 

изъ перьевъ или волоса, быль также 

очень легокъ и богато изукрашенъ золо- 
томъ. Титъ употреблялся небольшой, 
круглой формы и съ остремъ посредин$. 

Вс простые воины были лучниками. 
Сарацины очень скоро переняли упот- 
реблен!е кошй. Они, конечно, не могли 
выдержать тяжелаго натиска рыцарей и поэтому вначал$ постоянно тер- 
пфли пораженя, но впосл$детыи примфнились и не давали себя атако- 
вать; живые, поворотливые они охватывали то одинъ флангъ, то другой, 
налетали, отходили назадъ, будучи все время наготов$ воспользоваться 
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Изъ лагеря крестоносцевъ 1240 г, 



Германок!е рыцари въ кирасахь 1260 г, 

Изъ лагеря крестоносцевъ 1940 г, 
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первымъ удобнымъ случаемъ; безукоризненно владёвийе конями и саблями, 
они скоро научились отбивать пики и наносить смертельные удары ры- 
парямъ въ незацищенныя м$ета. 

Такимъ образомъ, хотя численность крестоносцевъ была очень велика, 

хотя личная храбрость и обучене рыцарей стояли на очень высокой 

степени совершенства и вся масса въ своемъ воинственно-религ1озномъ 
возбуждени была доведена до фанатизма, — т5мъ не мензе результаты 
походовъ оказались далеко ниже ожидаемыхъ, и успфхъ далеко не соот- 
вфтствоваль понесеннымъ лишевшямъ и потерямъ. Крестовые походы краено- 
р%чиво доказываютьъ необходимость правильной организащи, строгой дис- 
циплины и единовластя на войн$. 

Идея рыцарства до такой степени овладфла въ то время умами евро- 

пейскихъ народовъ, что рыцари, гордые своей принадлежностью къ такому 
высокому военному ордену, не допускали и мысли о существоваи рядомъ 
съ нею другой военной силы — иЪхоты. Вел$детв!е этого за войскомъ 
неповоротливымь и неудобоуправляемымь, составленнымъ исключительно 
изъ тяжелой конницы, тянется огромная безпорядочная масса, не прино- 
сящая никакой пользы, а только увеличивающая затрудненя по доставк» 
продовольстыя и стБеняющая движен!е боевой силы. 

Служба на конф до такой степени все поглотила, и пзшая масса была 
до того безполезна, что рыцари должны были взять на себя атаку и 060- 
рону крфпостей, ведете вефхъ необходимыхь при этомъ работь и даже 

постройку машинъ и службу при нихъ. 
’ВмЗето того, чтобы воспользоваться для того шим копейщиками и 

лучниками, ви 06 того, чтобы оставлять сопровождавиая ихъ пЪиия 

массы гарнизонами въ завоеванныхъ странахъ, рыцари только ослабляли 
свою боевую силу посылкой отрядовъ тяжеловооруженныхъ всадниковЪъ для 
охраненля городскихъ ст$нъ. 

Врядъ-ли есть служба, требующая менфе тавктическаго искусства и 
предварительнаго обученя, чЪмъ оборона кр$пости, особенно въ средне 
вЪка, когда артиллер1и не было, а осадныя машины были очень слабы. 

Если, несмотря на это рыцари брали на себя оборону, то это обстоятель- 
ство доказываетъ лучше всего, до какой степени господствовало убЪждене, 
что одна, только конница способна, нести службу, какого бы рода она ни была. 

Осада Никеи соединила все христанское войско передъ этимъ горо- 
домъ, причемъ значительную помощь оказали присоединивипеся къ кре- 
стоносцамъ греки; здёсь-же примфнены были вс машины, еще извзстныя 
римлянамъ. Рыцари спфшились и усердно принялись за осадныя работы, 
причемъ выспие вожди несли тз же обязанности, какъ и простые сол- 
даты. Сначала произведено было нисколько штурмовъ, но они вс были 
отбиты, несмотря на блестящую храбрость атакующихъ, несмотря даже на, 
необыкновенные подвиги Готфрида Бульонскаго и Раймунда, двухъ наибол$е 
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выдающихся вождей, которые сражались во глав своего войска и лично 

стр$ляли изъ арбалетовъ. 
При этой же осадф мы встр$чаемъ употреблеме минъ и притомъ съ 

большимъ успфхомъ; помощью одной изъ нихъ Раймундъ сдфлаль под- 

копъ подь одну изъ главныхъ башенъ города и разрушилъ ее; это’ 
произвело такое ошеломляющее впечатлВв1е на гарнизонъ, что городъ на 
слфдующ же день сдался греческому Императору, въ надеждЪ не быть 

разграбленнымъ крестоносцами запада. 
Осада Ант1ох!и имфла тотъ же своеобразный характеръ, какъ и осада, 

Никеи, съ той только разницей, что первая скорфе должна быть названа 
блокадой; мы видимъ рыцарей, занятыхъ преимущественно фуражировками, 
отраженемъ, вылазокъ гарнизона и попытокъ извнф освободить вр$пость. 

Въ это время крестоносцы пришли, наконецъ, къ сознаню необходи- 
мости пфхоты и безполезности слЗдующей за ними толпы бродягъ. 

Изъ нихъ начали формировать пЪхотный отрядъ, который очень скоро 

съумЪлъ сдфлалься страшнымъ для сарацинъ. Ницшле и мародеры, при- 

ставпие въ христанскому войску, отовсюду были привлечены къ осаднымъ 
работамъ и отданы подъ команду особаго офицера, получившаго назван!е 
короля бродатъ. а 

Они получали за свою службу плату изъ общей казны и, когда 
пр1обр$тали средства для покупки одежды и оружля, то были принуждены 
вступать въ ряды регулярнаго войска. Этимъ путемъ изъ вредныхь для 
дфла бродягъ были получены очень порядочныя вспомогательныя войска. 

Хотя осада Ант1охши продолжалась уже болфе 7 м%сяцевъ, все-таки 

крестоносцы еще долго можетъ быть не овладфли бы городомъ, если-бы 

не измфна одного офицера ант1ох1Йскаго гарнизона, по имени Фира, кото- 
рый выразилъь готовность сдать одну изъ городскихъ башень Боэмунду 
Тарентскому. Въ условленное время она была занята 60 рыцарями, за 

которыми слБдовало еще большое число пфхотинцевъ, вфроятно спфшен- 
ныхь рыцарей—и городъ былъ взятъ. Вооружене рыцарей, какъ ка- 

жется, и здесь состояло изъ копей и мечей. 
При осадЪ ГТерусалима мы опять видимъ стремлеве поручать вс 

важных задачи исключительно рыцарямъ. Послф перваго приступа, окон- 
чившагося неудачей, пришлось обратиться къ осаднымъ работамъ и къ 
постройЕЪ необходимыхь машинъ, какъ къ единственному средству взять 
такую сильную ЕрЪпость. 

Недостатокъ системы въ продовольствовани арм!и причиниль и здесь 
врестоносцамъ болышя лишеюшя и потери. Генуэзсый флотъ, прибывций 
Бавъ разъ въ это время въ Лффу съ большими запасами продовольствия, 
вооружеюя и снаряжен!я и привезпий много генуэзскихъ инженеровъ и 
плотниковъ, доставиль наконецъ главное, въ чемъ нуждалась арм1я, и этимъ 
подняль духь и довфре вкрестоносцевъ. Рыцари и бароны принялись съ 
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новыми силами за осадныя работы и энергично помогали простымзъ рабо- 
чимъ въ постройкЪ машинъ и башень. Послёднихъ было построено 3; онз 

были сдфланы выше городскихъ стфнъ и имфли три этажа: нижай — для 

рабочихъ и два слБдующихъ — для рыцарей и воиновъ, которые могли, 
при помощи подъемнаго моста, перейти на ст$ны. Метательные сна- 
ряды бросались съ башень и съ поля. Арбалетчики и пращники дЪй- 

ствовали непрерывно. ВеЪ три башни были двинуты одновременно къ 

городскимъ ст$намъ; отряды рыцарей съ штурмовыми л$стницами пыта- 

лись въ тоже время въ разныхъ м$етахъ взобраться на стфны. Готфридъ 

съ братомъ Евстафлемъ и Балдуиномъ-дю-Бургъ сталъ на верхней плал- 
форм одной изъ башень, окруженный рыцарями, которые бросали тучи 
дротиковъ въ городъ. Веф проще вожди: Раймундъ, Танкредъ, герцогъ. 

Нормандсвый и графъ Фландрсеюй сражались въ переднихъ рядахъ. ПослЪ 

двухъ дней безплоднаго боя башня Готфрида приблизилась настолько къ 
городской стБнЪ, что можно было спустить мостъ; рыцари бросились къ 
нему, овладфли стфной и спустились за сарацинами въ улицы. Велфдъ за 
т$мъ крестоносцы ворвались въ городъ со всфхъ сторонъ, и началась 
страшная р$зня, гдз никому не было пощады. 

Вс приведенныя описавн1я осадъ Никеи, Антохи и [ерусалима пока- 
зываютъ совершенное отсутстне военнаго искусства въ эту эпоху; какъ 
мы уже говорили, все возлагалось исключительно на рыцарей, слЪдетвемъ 
чего являлась совершенно напрасная трата полезной боевой силы. 

Сарацины, подобно крестоносцамъ, предпочитали конную службу, и 
ихъ войско состояло преимущественно изъ конницы. Въ сражеви при 
ДорилеумВ во Фрими, въ арми Солимана числилось приблизительно отъ 
200.000 до 350.000 всадниковъ. Они были вооружены длинными татарскими 
луками, кривыми саблями и дротиками и сражались издали, гарцуя Еру- 
гомъ противника и пуская въ него массу стр$лъ. Пока лошади ихъ были 
свЪжи и колчаны полны, они имфли очевидное преимущество и только 
посл$ продолжительнаго и отчаяннаго боя, въ которомъ пало отъ турец- 

кихъ стрзль около 4.000 рыцарей, фланговая атака Раймунда Тулузскаго 
р$ёшила дфло въ пользу христанъ. 

Въ сражении при Ант10ох1и войско султана мосульскаго Веурбоги, 

атавкованное крестоносцами, состояло изъ 100.000 всадниковъ и 300.000 

пЪхотинцевъ, по другимъ источникамъ вся его численность доходила до 
600.000 человЪкъ всЪхъ родовъ оружя. Крестоносцы были сильно ослаб- 
лены лишевями и потерями, которыя они понесли, какъ при осадз Ант!о- 
хи, такъ и позже, когда сами были въ ней осаждены турками; изъ 60.000 

рыцарей; подошедшихъ къ Ант1ох!и, едва осталось 200 человЪЕъЪ конныхъ, 

способныхь къ бою; самъ предводитель ихъ Готфридь Бульонсвй дол- 
женъ быль занять лошадь, чтобы быть въ сражевши верхомъ. Велёдстве 
этого рыцари вынуждены ‘были сражаться пзшкомъ, но сохранили свое 
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обыкновенное вооружене. Они двинулись впередъ въ 12 отдБлемяхь и 
были тотчасъ же атакованы турками, которые, пустивъ массу стр$лъ, 

налет ли на нихъ съ яростью, но были стойко и твердо встр$чены, причемъ 
рыцари сами ворвались въ ихъ ряды. 

У сарацинъ, не носившихъ вообще тяжелаго вооружевя, быль въ 
этомъ сражен отрядъ изъ 3.000 всадниковъ, закованныхъ въ стальныя 
латы и вооруженныхъ палицами. Этотъ отрядъ дфйствоваль прекрасно и 
внесъ ужасъ и смятеше въ ряды христанъ. ПослЪ упорнаго рукопашнаго 

боя, въ которомъ отчаяне и, во время возбужденный однимъ изъ пред- 
водителей религозный энтуз1азмъ, довели мужество крестоносцевъ до выс- 
шей степени, они разбили сарацинъ, овладфли ихъ лагеремъ со вс$ми 
запасами и перебили около 100.000 человЗкЪ. 

Султанъ Саладинъ имфлъ оба рода конницы: тяжелую и легкую; при 
немъ состоялъ отрядъ т$лохранителей изъ 1.000 мамелюковъ, которые 

имЗли полное предохранительное вооружене и поверхъ него носили шел- 
ковыя туники шафрановато цвфта; самъ султанъ носилъ такое же одбя- 
не. Впрочемъ большая часть конницы была легкой; она положительно 
не могла выдержать атаки закованныхъ въ жел$зо крестоносцевъ, пред- 
водимыхъ отважнымъ Ричардомъ Львиное сердце. Поэтому сарацины при- 

няли тактику пареянъ противъ Красса, но христ1анское войско состояло 
преимущественно изъ конницы, и кольчуги рыцарей вполн$ защищали 
‘ихъ оть стрёлъ. Ричардъ поступилъь очень ловко: онъ продолжалъ дер- 

жать свое войско въ сомкнутомъ строю и избЪфгалъ боя, пока ему не уда- 
лось заманить противника близь Ассура на равнину, окруженную со вез хъ 
сторонъ горами и л$сами; тогда онъ, во главЪ своихъ англ Искихъ дво- 
ранъ и всего войска, стремительно бросился на ошеломленныхъ сарацинъ 
и прорвалъ ихъ боевой порядокъ; куда только достигали удары его меча, 
все падало или обращалось въ бФгство. Множество сарацинъ было пере- 
бито и, несмотря на отчаянное сопротивлен1е, они были разбиты на го- 
лову, причемъ понесли громадныя потери. 

Рыцарство достигло въ это время своего высшаго развит1я и никогда 
оно не имфло въ своихъ рядахъ болЪе храбраго рыцаря и вообще боле 
выдающагося предводителя, ч$мъ Ричардъ Львиное сердце. 

Посл5 цфлаго ряда, крестовыхъ походовъ, въ 1248 г. французсвй король 

Людовикъ 1Х Святой повелъ сильное войско въ Египетъ. Подробности 

высадки, произведенной около Дампетты, очень интересны. Отрядъ рыца- 
рей подъ командой Жуанвиля, Балдуина Реймскаго и графа Яффекаго, 

достигнувпий берега раньше другихъ, выстроилъ боевой порядокъ, чтобы 
прикрыть высадку прочихъ. Сарацинская конница немедленно атаковала 
ИХЪ, чтобы отбросить въ море. Рыцари, лошади которыхъ еще не были выса- 
жены, приняли очень своеобразное и вполн% подходящее построее: они сомк- 
нулись какъ можно тфснфе, поставили передъ собой на песокъ свои щиты 
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и уперли на ихъ верх край копья, образовавъ такимъ образомъ непро- 
ницаемую стфну, передъ которой мусульмансвые всадники должны были 
повернуть кругомъ. Нодъ прикрытемъ этой горсти высадка прочихъ частей 
была произведена безъ малфйшей потери и промедлевля. 

Хотя крестовые походы продолжались въ течеве 250 лётъ'), ивъ нихь 
принимали участ!е вс$ европейсве народы, хотя они стоили 2.000.000 чело- 

вЪческихъ жизней и многихъ миллоновъ денегъ, тЪмъ не менфе мы нигдЪ 

не найдемъ, чтобы они оказали хотя малзйшее влляе на развите воен- 
наго искусства, хотя недостатки въ дЪйств1яхъ такъ сильно поражающихъ 
насъ своею несообразностью и отсутетыемъ` тактики, постоянно давали 
себя чувствовать, но не было сдфлано никакой попытки ихь устранить. 
ЗамЪчательной чертой крестовыхъ походовъ является именно отсутстве 
хотя бы одного выдающагося преобразователя, который бы исправиль не- 
достатки въ армяхъ крестоносцевъ и организовалъ бы ихь такъ, чтобы 

обезпечить имъ успЪхъ. Никогда можетъ быть необходимость реформы 
всей системы не была такъ очевидна, никогда войска не платились за 
свои недостатки такъ наглядно и горько, никогда, наконецъ, не было боле 
широкаго поля дЪйств!Й для гемя, но несмотря на такую настоятель- 

ную необходимость въ реорганизатор$, онъ не появлялся, и это можетъ 
быть лучшее доказательство того. подавляющаго вмявя, которое рыцар- 

ство оказывало на умы людей вс$хъ сословй. 

ЗатВмъ, хотя крестовые походы и доказали вполн% осязательно затруд- 
нительность дЪйстьй конницы на всякой м%стности и невозможность 

выполнен1я ею одной всфхъ задачъ, выпадающихъ на войско въ военное 
время, —но прошло еще много л6тъ и было дано много сражен, пока 
пЪхота получила опять подобающее ей м$сто. 

Прежде, однако, ч$мъ обратиться къ эпох возрожденая п®хоты, оста- 
новимся на конницф народовъ, не участвовавшихъ въ крестовыхъ похо- 

дахъ, такъ какъ она, тёмъ не менЪе, заслуживаетъ внимания. 

2. Конница русскихъ и поляковъ въ пер1одъ крестовыхъ похо- 

довъ. Нашеств1е монголовъ и т. д. ?. 

Страна, гдф жили сарматы, была мало извЪстна грекамъ и римлянамь; 
о ней имфлись только разсказы какъ о странф, гдф царствовала постоян- 
ная ночь, и т. п. басни. Позже имфются о ней свёдЪшя только отъ тфхъ 
народовъ, которые проходили по ней во время своихъ переселений. Всел$д- 
стве этого очень трудно составить себф ясное понят!е объ ея народона- 
селети и его нравахъ и обычаяхъ. 

1) Съ 1096 г. по 1270 г. выходить всего 174 г. | В. Сухомлинов. 
") Кагатз11; — Ашш1апиз Магсе!!пиз; — НауззВе, Вей Втег Ехрей!оп; — 

615 50п; — За]1уапёу; —А11301;— Соуег, Н13, 4е зоыезку; — Вага; — Деай1ег; — 
Спиапа ГежКом1 зе; — МеВай Мойап. | 
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Мы можемъ найти нзкоторыя свЪдЪня о состояи сарматской конницы 

въ [У в. у Аммана Марцеллина. Она составляла главную часть войска; 
какъ предохранительное вооружен1е носили латы (изъ пластинокъ лоша- 
динаго копыта, нашитыхъ на шерстяную одежду), достаточно защищавийя 

отъ ударовъ дротика или меча; зат$мъ она была вооружена длинными 
копьями, большими луками и короткими кинжалами. Недостатокъ желфза 
вынуждаль дфлать наконечники изъ рыбьихъ костей, причемъ они пропи- 
тывались ядомъ. При набфгахъ каждый всадникъ имЪль одну или двухЪ 

заводныхъ лошадей, на которыхъ садился въ случа усталости той, ва ко- 
торой Зхалъ, — черезъ что пр1обр$талась возможность пробЪгать съ боль- 
шой быстротой огромныя разстоямя и появляться совершенно неожи- 

данно въ томъ или другомъ мЪетф. 
Нормандск!е морске короли, которые предпринимали походы на всЪ 

части западной Европы и побфдоносно прошли по Францши, Апулши, Нез- 
полю и Сицищи, показались также и въ Роса, и въ 862 г. Рюрикдъ, 
нормандсй или варяжсый князь, положиль основание славянскому или 

русскому государству. 
Въ 906 г. Олегъ, правитель государства во время малол$тетва ори, 

сына Рюрика, объявиль войну грекамъ. Онъ собралъ большое войско изъ 
славянъ и варяговъ и двинулся въ путь, причемъ иЪхота $хала по Днёиру 
на 2.000 маленькихъ лодокъ, а конница шла по берегу. Этотъ спо- 

собъ передвижен!1я вполнф соотвтствуетъ образу дЪйстый норманновъ,— 
большихъ любителей моря. На порогахъ лодки перетаскивались волокомъ. 
Совершенно подобное мы видимъ въ новфйшее время въ КанадВ, во время 
экспедиции генерала Уольслея въ 1870 г. на Красную р$Еу. ЭдЪеь 1.200 
солдатъ и почти такое же число лодочниковъ сдфлали такимъ образомъ 
болЪе 1.000 верстъ, везя съ собой вс$ необходимые запасы, причемъ въ 
47 м$фетахъ приходилось лодки и запасы перетаскивать на рукахъ. Дру- 
гого пути, однако, не было, такъ какъ все пространство на большое раз- 
стоян!е по обоимъ берегамъ рфки было покрыто густымъ дветвеннымъ 
лфсомъ. Очень можетъ быть, что подобное же обстоятельство вынудило 

и Олега избрать путь по рЪЕФЗ. 
Историки умалчиваютъ о томъ, допустили-ли конницу безпрепят- 

ственно ‘пройти черезъ Болгарю къ Константинополю, но, весьма в$- 
роятно, что она шла по берегу Чернаго моря и находилась въ окрестно- 
стяхъ Константинополя, когда Олегъ подступилъ къ городу; извъетно, 
по крайней мЪрЪ, что вс его окрестности были опустошены и сожжены 
на очень далекое разстояне кругомъ, и, вфроятно, это было дЪломъ 
рукъ конницы. Греки не завязывали сражен!я и отвупились большой 

суммой денегъ. 
Говорятъ, что Олегь предпринималь еще другой походъ на грековъ, 

но умалчиван!е о немъ греческихъ историковъ дфлаетъ изв сте это довольно 
* 
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сомнительнымь; во всякомъ случа$ никакихъ подробностей объ этомъ 

второмъ походВ не имЗется. 

Въ 941 г. Игорь сдфлалъ высадку на берега греческой импери, но 

потериёльъ поражене и понесъ болышя потери отъ греческаго огня, вото- 

рый бросался въ его войска изъ многочисленныхъ трубокъ и машинъ. 

Два года спустя Игорь съ большимъ числомъ конницы и пЪхоты 

предпринялъ вторично походъ противъ грековъ, но въ этотъ разъ Импе- 

раторъ предпочель купить миръ большими подарками. Въ 1043 г. походъ 

Ярославля, правнука Игоря, противъ Константинополя также кончился 

неудачно, отчасти вслфдстые бури, отчасти вслёдетые того же грече- 

скаго огня. 

Благодаря норманнамъ были введены многя существенныя улучшен1я 

ВЪ ТАЕТИЕУ славянъ. Эти послёдн!е сначала сражались подобно скиеамъ, 

въ безпорядочныхь массахъ, норманны же раздфлили все войско на н$- 

сколько отдфлевй, изъ которыхъ каждое строилось отдЗльно и имЪзло 

свое знамя. Они же ввели въ употреблене трубы для подачи сигналовъ 

при перестроевяхъ и для возбужден!я духа при атакз, которая стала произ- 

водиться сомкнутыми частями. При войск$ имЗлась обученная конница, 

состоявшая частью изъ коренного населен1я, частью изъ чужихъ наемни- 

ковъ. При движеняхъ высылались впередъ, для охраневнйя, отряды, такъ 

что войска были обезпечены отъ нечаянныхь нападевй. Люди постоянно 

обучались, вкакъ всфмъ перестроетямъ, такъ и бою. Руссые ‚ носили 
изъ предохранительнато вооружен!я: латы, наручники и болыше шлемы, 

а изъ наступательнаго употребляли копья, луки и обоюдоострые мечи. 
Войско подраздЪлялось на отдЪлен1я по 1.000 чел. въ каждомъ, подъ 

командой тысяцкихъ; дальнфйция подраздфлен1я были: сотни съ сотниками 

и десятки съ десятниками во главф. | 

Отрядъ т$лохранителей князя составлялся изъ отборныхъ воиновъ; 
онъ долженъ былъ служить примЗромъ всему войску въ храбрости 
и вс$хъ прочихъ военныхъ доблестяхъ. Внязь начальствовалъ всфмъ вой- 
скомъ, помощниками его были воеводы. Варяги составляли совершенно 
отдфльный отрядъ и получали, вромЪ извЪетной части въ добычЪ, еще и 
постоянную плату. Бой, обыкновенно, завязывалея лучниками. 

Воины надфвали вооружен1е передъ самымъ боемъ; на походЪ оно 
возилось на повозкахъ. Противники часто пользовались этимъ обычаемъ 
для нечаянныхъ нападен1й на беззащитное войско. 

Нольск1я войска состояли, въ течен!е многихъ стол, исключи- 

тельно почти изъ конницы и притомъ отличной. Аллодлальная система 

продолжала еще долго держаться въ ПольшЪ послф того, какъ она во 
всей прочей Европ$ была уже замЗнена ленной. Вся нац1я состояла, кавъ 
и до новфйшато времени, изъ одной большой общины всфхъ свободныхъ 

земельныхъ владфльцевъ, или дворянъ, которые ревниво охраняли свое право 
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обсуждать лично на собраняхъ всф вопросы. Эти дворяне, появлявииеся 
на собратяхъ всегда верхомъ, съ богатымъ оружемъ, въ дорогомъ м$хо- 
вомъ платьф, составляли законодательную власть въ мирное время и воин- 
скую силу въ военное. Они выбирали короля на собравнйи всЪхъ аллод!- 
альныхъ владфльцевь и такъ дорожили правами свободнаго лица и не 
терп5ли ограничений, что для рёшеня всЪхъ вопросовъ требовалось полное 
единогласе. Эти гордые рыцари смотрфли съ презрфемъ на всякаго 
рода дфятельность, кромЪ военной службы, которая одна считалась под- 
ходящей для дворянина. При этомъ ихъ стремлев1е къ равенству было 

такъ велико, что у нихъ совс$мъ не существовало насл$детвенныхъ 
должностей, и каждое м$Ъето могло быть только пожизненнымъ. 

Все вооружене польскаго дворянина было всегда великолфино изу- 
крашено. Оно состояло изъ кинжаловь и саблей съ насаженными на нихъ 
дратоц$нными каменьями, щитовъ, дорогой, артистической работы, сЪкиръ 
съ серебряными насЗчками и украшенями изъ смарагдовъ и сапфировъ, 
луковъ и стр$ль. Лошади часто были совершенно закованы въ жел$зо, и 

каждый рыцарь, въ подражане римскимъ воеводамъ, носилъ кольцо, какъ 

знакъ принадлежности къ рыцарекому братству. | 
Въ составъ войска входили весьма различные элементы: войска на- 

ц1ональныя — небольшой отрядъ регулярныхъ войскъ, получивпий снаря- 
жене и довольств!е отъ республики; посполитое или всеобщее ополчене 
всЪхъ свободныхъ гражданъ или дворянъ верхомъ; вооруженные слуги и, 
наконецъ, наемники, большею частью изъ н$фмцевъ. 

Почти вс$ эти части служили на коняхъ. Тяжелая конница состав- 
ляла главную силу войска, она длилась на вирасиръ и гусаръ и была 
извзстна подъ именемъ товарищей, такъ какъ они вс$ были равны между 
собой и съ королемъ, который быль только ргипаз п\ег ратгез (пер- 

вый между равными) и потому всегда обращался въ нимъ со сло- 
вомъ „товарищь“. 

ВКирасиры имзли предохранительное вооруженле и шлемы изъ стали, 
копья, сабли и луки; гусары носили кольчуги и дЪйствовали преимуще- 
ственно саблей; позже они имфли даже таковыхъ двЪ: одна носилась на 

лфвомъ боку всадника, а другая была прикрзплена съ лБвой же сто- 
роны къ сЗдлу. Вавкъ кирасиры, такъ и гусары отличались прекраснымъ 
вооружешемъ и снаряженемъ, были всегда очень богато одЪты въ мЪхахъ 
и шкурахь и имзли огромное количество прислуги. 

Образъ дфйств!й польской конницы имФфль, какъ кажется, нЪкоторое 

сходство съ образомъ дЪйстй прочихъ рыцарей Западной Европы: дво- 
ряне или товарищи составляли первую лин1ю, свита или слуги — вторую 
и должны были оказывать всякую помощь своимъ господамъ. Позже поль- 
сые гусары строились въ эскадроны по 100 человЪкъ по фронту; сзади 
стояла свита изъ легкихъ всадниковъ въ четырехъ шеренгахъ. Зедделеръ 
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товоритъ, что гусары имфли копья длиной въ 19 футъ, съ разноцвзтными 
знаками на концахъ. | 

Уже въ самомъ древнемъ пер1одф русской истори встр$чается слово 

„дружина“. Это было нфчто въ род$ отряда т$лохранителей, набиравшихся 
изъ высшихЪ классовъ и состоявшихъ на содержанши князя. Они имЪли 
очень выдающееся положене, такъ какъ составляли въ мирное время 
совфтъь князя, а въ военное — отборный отрядъ. Сначала дружины по- 
нолнялись исключительно варягами, но впослЪдетвши въ нихъ стали при- 
нимать т$хъ туземцевъ, которые отличились особымъ мужествомъ и силой. 
Позже появились дв$ дружины: старшая, состоявшая изъ бояръ или дво- 

рянъ, и младшая (дворъ)—изъ прочихъ классовъ; изъ младшей произошли 
также дворяне. Эти дружины встр$Зчаются только въ Росси. Дружинники 
были въ постоянномъ общени съ княземъ, и всЪ отношеншя ихъ имфли 
совершенно личный характеръ и не были нисколько связаны ни съ той 
землей, откуда они пришли, ни съ той, гд$ находились; это могло про- 
исходить отъ слабаго экономическаго развит1я народовъ, составлявшихъ 
русское государетво, вслЗдетве чего русеме не имфли склонности къ вла- 
дъю землей и постоянному жительству на одномъ м%стф. Оодержавше 
дружинъ производилось или реквизищями, или изъ имущества князя. Въ 
конц ХПИ столВя князья начали получать осфдлость, и тогда дружин- 
никамъ было дано право пробр$тать землю. Въ военное время въ по- 

мощь дружинз нанимались конные отряды варяговъ, печенфговъ и тор- 
ковЪ; вс$ они были конные. 

Въ начал ХП] стол5ия въ Росею и Восточную Европу вторглись 
полчища монгольскихъ всадниковъ, подъ предводительствомъ сына Чингизъ- 
Хана, и произвели страшное опустошене и раззорее по всему простран- 
ству, гд$ только проходили. | 

Эти дик я орды татарскихъ всадниковь уже прошли почти по всей 
Аз1и, проникли въ Китай и покрыли кровью все пространство отъ Тихаго 
океана до Чернаго моря, разрушая государства и разграбляя жителей. 

Чингизъ-Ханъ ввель у монголовъ военную систему, которая, давая 
имъ вездБ побфду, доказываетъ его талантъ полководца и организатора. 
Все его войско, состоявшее исключительно изъ конницы и вооруженное 
луками, саблями и жел$зными палицами, было раздфлено на отд$левля 
въ 100, 1.000 и 10.000 человЪкъ. Данныя объ общей численности всего 
войска просто баснословны и несомннно очень преувеличены. Вс сра- 
женя, данныя въ Европф, кажутся мелкими стычками, если ихъ сравнить 
съ тбми, которыя имфли м%фето на равнинахъ Азии. Говорятъ, что въ 
битвЗ на равнин® къ сфверу отъ Яксарта участвовало 700.000 чел. мон- 
головъ у Чингизъ-Хана и 400.000 чел. у Матомета, султана каризмй- 
скаго, котораго владЪня простирались отъ Персидекаго залива до границь 
Инди и Туркестана; изъ его войска пало въ битв 150.000 чел. 
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По смерти Чингизъ-Хана, сынъ его Октай, раззоривъ предварительно 

Китай, ршилъ произвести вторжен1е въ страны, лежашая на западъ отъ 
его владфнш. У него было всего 1'/2 милмона воиновъ. Онъ даль изъ 

нихь 500.000 своему племяннику Батыю и приказалъ ему въ 1235 году 

идти на западъ. Въ 6 лЪтъ эта масса прошла разстояве равное '/4 части 

земнаго экватора. За войскомъ слЗдовалъ огромный 0бозъ и стада, а равно и 
семейства, которыя жили въ палаткахъ. Р$ки они или переходили по льду, 
иди переплывали, а для перевозки повозокъ и вещей пользовались кожаными 
лодками. Воины дфйствовали преимущественно стр$лами и старались издали 
перебить ими враговъ. Ханы и проще вожди оставались сзади и оттуда 
руководили своими людьми съ помощью заранфе условленныхъ сигналовъ. 
Татары, кромЪ луковъ, имфли большя сабли, копья съ крыльями и пле- 
теные щиты. Продовольствовались они охотой и мясомъ сл$довавшаго за, 
ними скота. ЛФтомъ они шли на сЪверъ и останавливались около рЪкъ 
и озеръ; зимой возвращались на югъ и располагались за, горами, защи- 
щавшими ихъ отъ с$верныхъ в$тровъ. 

Ежегодно происходило верхомъ собранйе всего народа, гдз равдвяя- 

лись пастбища, объявлялись законы и рфшались д$ла. 

Татары были крайне воинственны; ихъ любимое занят1е была война, 

главнымъ стремлентемъ слава. 
Ихъ расположен1е лагеремъ въ мирное время и охота имфли также 

военный характеръ. Они были великолЪпные наЪздники и почти все время 
проводили въ сЪдлЪ, на которомъ даже часто 
Зли и спали. По быстрот$ и ловкости дви- 

женй они превосходили всЪхъ своихъ про- 

тивниковъ. Они были всего опасн$е, когда 
обращались въ ОЪгство, тавъ кавъ оно было 
часто. притворное и вело за собой полное по- 
ражене воображаемаго побЪдителя. Вообще 
они прибЗгали очень часто къ разнаго рода 
хитростямъ; жестокость ихъ была ужасна. 
Будучи совершенно незнакомы съ искус- 
ствомъ укр$пленя и обороны городовъ, они 
вмфет$ съ тёмъ отлично ум$ли строить са- 
мыя болышя осадныя машины и вести всЪ 

осадныя работы. 
Одежда ихъ была самая простая; шкуры 

ихъ стадъ доставляли имъ очень прочный 

и теплый матералъ. Вочующая жизнь озна- ‚ 

комила ихъ совсЗми трудностями продол- 
жительнаго движен1я и потому ни высовя горы, ни шировя р$зки, ни 
глубовя пропасти не составляли для нихъ серьезныхьъ препятствй. Дисци- 
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плина у нихъ была строгая, послушаюе вождямъ полное; порядокъ, въ 

которомъ они исполняли вс$ передвижевая, несмотря на свою многочис- 

ленность, приводилъ противниковъ въ изумленте. 

Они заключали миръ только съ побфжденными врагами. Кто бЪжалъ 

съ поля сражешя или бросалъь товарищей въ опасности, подвергался 

смертной казни. 

Въ К1евскомъ княжеств узнали о приближени первой монгольской 

орды оть половцевъ, которые ОЪжали передъ ней со своими семействами 

и скотомъ. Руссые князья немедленно соб- 

рали многочисленное войско и на берегахъ 

Дн%ира на голову разбили передовой отрядъ 

монгольсЕй; усифхъ этотъ долженъ быть при- 

писанъ ловкости и храбрости лучниковъ. 
Воодушевленные побфдой руссве перепра- 

вились черезь рфку навстрЪчу врагу. Черезъ 
9 дней они встр%тили монтоловъ на берегу 
р%ви Калки, и 31 мая 1223 г. здесь произошла 
ршительная битва, въ которой русеве потер- 

пли полное поражене, отчасти вслЪдетве 
изм$ны половцевъ, которые не только поки- 
нули м5сто боя, но и бросились грабить своихъ 

союзниковъ русскихъ, отчасти же велБдетве 
многочисленности и ловкости непрятельской 

конницы. Татарскле историки говорятъ, что монголы выманили русскихъ 
въ открытую степь, гдф они были совершенно беззащитны противъ кон- 
ныхъ лучниковъ и гдф они должны были сражаться нзсколько дней сряду. 

Поражене русскихъ было едва-ли не самое ужасное изъ вехъ, ими испы- 
танныхъ, и такъ-же ужасно было несчасте, постигшее страну велЪдетне 

этого пораженя. ПобЗдители преслЗдовали побЪжденныхь съ страшнымъ 

ожесточенемъ, и только '/16 часть русскаго прекраснаго и многочисленнаго 
войска усифла спастись. 

Посл$ этой битвы монголы пропали на нЪфсколько лЪтъ, но въ 1237 г., 
появились опять, подъ начальствомъ того-же Батыя, разгромили князя 
Рязанскато Юря и взяли Рязань, разбили Великаго Князя Всеволода 

при Коломн$, сожгли Москву и перерззали вс$хъ ея жителей. Таже 

участь постигла Владимтъ, Городець, Галичъ, Ростовъ и много другихъ 

городовъ, жители которыхъ были перебиты или уведены въ рабство. Нако- 
нецъ, въ 1240 г. послБ отчаяннато боя и геройскаго сопротивленя Клевъ 
также попалъ въ руки монголовъ и этотъ прекрасный городъ былъ совер- 
шенно разрушенъ и стерть съ лица земли, и прошло много времени, пока 
началь строиться на этомъ м$5етЪ другой городъ. 

По завоевав Росси Батый двинулся въ Польшу и Германю, раз- 

Тамерланъ. 



Тамерланъ. 
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зоряя и уничтожая все на своемъ пути. Люблинъ, Варшава, Краковъ 
были разрушены; на всемъ пространств$ отъ Карпатъ до Балтйскаго 
моря поля были потоптаны татарскими конями, деревни — сожжены. 
Герцогъ Силезсвый, польсые палатины и гросмейстеръь нмецкаго ордена 

соединились, чтобы дать отпор монголамъ, но были на голову разбиты 
на Лигницкихъ равнинахъ, близь Вальштата, 9 апр%ля 1241 г. 

Остановимся нЪфеколько подробнфе на этой битв%. | 

Польское войско состояло изъ тяжелой конницы, привыкшей дЪйство- 

вать преимущественно ударомъ, шокомъ. Герцогъь Генрихъ Добрый и графъ 
верхнесилезсый Мечиславъ раздфлили войско на пять корпусовъ, при- 
чемъ вполнф правильно оставили часть въ резерв$. Какъ кажется, вообще 
въ этомъ бою 0об$ стороны понимали всю важность резерва при кавале- 
рийскомъ столкновени. 

ДЪФло началось энергичной атакой праваго крыла поляковъ противъ 
лБваго монголовъ; она была сначала удачна, такъ какъ легковооружен- 
ные монголы не могли выдержать удара тяжелой польской конницы. 

Татары начали отступать, зат$мъ поворотили назадъ, атаковали уже 
потерявшихъ разбфгъ и силу удара поляковъ и отбросили ихъ на резервы, 
но послфдн1е посп5шили на помощь, опрокинули монголовь и бросились 
ихъ пресл$довать. Тутъ, по словамъ польскихъ историковъ, неожиданно 
„произошло колдовство“: поляки обратились въ бЪгство. Вфрнфе думать, 
что этотъ результатъь быль достигнутъ остановкой татаръ и возобновле- 
н1емъ ими атаки на разстроеннаго пресл$дованемъ противника. Непри- 
выЫкише въ подобной тавтикЪ, пораженные ноожиданностью, неповорот- 
ливые рыцари были безъ труда опрокинуты и прогнаны на прежея 
свои мЪ$ста. 

Герцогъь Генрихъ, какъ кажется, опытный полководецъ, имфль еще 
резервъ, который онъ самъ повелъ въ д$ло. Монголы, не выждавъ его 
удара, прибфгли къ прежней тактикЪ, а затФмъ, разстроивъ вс силы 
поляковъ, Батый ударилъь на нихъ съ посл$дними еще сохранившимися 
у него резервами и прогналъ съ поля сражетя. 

Эта битва положила конецъ движеню монголовъ на западъ‘'); встрЪ- 

тивъ такое сильное сопротивлеше, они, хотя и побфдители, не осмЗлились 
идти дальше въ прежнемъ направлен!и, повернули на югъ, перешли Вар- 
паты и наводнили Венгрю. На этомъ ихъ движеви не предетавляется 

интересныхъ эпизодовъ, касающихся дЪйстый кавалери. 

—— 

1) Батый былъ отозванъ въ Аз1ю, вел$дств!е смерти великаго хана Октая. 
| | В. Сухомлиновъ. 
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ГЛАВА ТУ. 

Упадовть ленной системы и начало регулярной 
вонницы, 1290-ИААБ гг. 

1. Сл5детыя крестовыхъ походовтъ 1). 

Н%которые писатели утверждаютъ, что крестовые походы не имфли 
замЪтнаго вмяня на военное искусство, но, надо сказать, что если они 

и не повмяли непосредственно, то, т$мъ не менфе, они косвеннымъ 
путемъ произвели значительныя перем$ны въ военномъ, политическомъ и 
общественномъ строф Европы. 

Прежде всего крестовые походы нанесли сильный ударъ феодализму. 
Насколько установлен1я ленной системы были приспособлены для мелкой 

борьбы двухъ сосфднихъ владфльцевь или маленькихъ государствъ, на- 
стольБо он оказались несостоятельными при войнф между большими 
королевствами. Продолжительность службы, которою вассалъ быль обя- 
занъ своему владфльцу, простиралась до сорока дней. Этого времени было, 
пожалуй, достаточно, чтобы произвести разбойний набфгь или сжечь 
вакой нибудь городъ, но его было слишкомъ мало для серьезнаго похода 
или осады. 

Обстоятельство это сильно ослабляло могущество князей и дфлало для 

нихъ невозможнымъ обширныя завоеван!я; вмфстВ съ тёмъ оно ставило 
ихъ въ постоянную зависимость отъ болфе сильныхъ вассаловъ. Еще въ 
начал, когда борьба между различными владфльцами происходила очень 
часто, связь между ними и ихъ вассалами, вызванная общими интере- 
сами, была очень тфена. Но позже, когда королевская власть значительно 
усилилась, вассалы перестали чувствовать необходимость охранен1я ихъ вла- 
дъльца, и обязанности по отношен1ю къ нему стали имъ казаться тяжелыми. 

Рыцауство, какъ братство, должно было само по себЪ имфть вмян!е на 
окончан1е мелкихъ распрей и вражды; тоже вшяе оказали и крестовые 
походы, указавъ путь воинственнымъ наклонностямъ того времени и соеди- 
нивъ все хриспанство въ общей борьбф съ мусульманствомъ. Вассалы 
стВдовали за своими господами уже не по обязанности, возложенной на 
нихъ ленными отношенями, а скорфе въ качеств® добровольцевъ или 
искателей приключенй, причемъ болфе богатые рыцари заботились о сво- 
ихъ болфе неимущихь товарищахъ. Затраты, вызванныя крестовыми похо- 
дами, совершенно раззорили мног1я дворянсыя семейства, такъ какъ 
пришлось продавать земли, чтобы пр1обрЪфсти средства или на снаряжеше 
своихъ воиновъ, или на уплату обязательетвъ по возвращении. 

`) НаШат, М1а@е Авез; — Вагат; — Воще!; — Мепае]. 
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Такимъ образомъ, за т 250 лфть, впродолжене воторыхъ длились 
крестовые походы, ленная система должна была пошатнуться подъ вия- 
в1емъ новыхъ взянй. Королевская власть чрезвычайно усилилась, значеве 
и могущество знати очень ослабЪло, а среде классы поднялись и раз- 
богат$ли. Города, все усиливавицеся населенемъ и ботатствомъ, скоро 
поняли свою силу и значене по отношеню къ дворянамъ, находившимся 
въ стБсненныхь обстоятельствахъ; они добились различныхь правъ и 
преимуществъ, частью просто силой, частью покупкой, иногда по очень 
дорогой цзин, у нуждавшихся въ деньгахъ ленныхь владфльцевъ. Какъ 
короли, тавъ и бароны давали общинамъ льготныя грамоты: обыкновене 
это въ концё ХП столЬмя распространилось почти по всей Франщши. 
Итальянскле города получили свободу еще раньше. Зат$мъ короли, чтобы 
воспользоваться могуществомъ городовъ при постоянной своей борьб® съ 
знатными баронами, взяли вольныя общины подъ свое покровительство и 
защищали ихь отъ ленныхъ владфльцевъ. Такъ Филиппъ-Августь Фран- 

цузсвй далъ охранныя грамоты общинамъ, зависфвшимъ въ сущности отъ 
нЪкоторыхь бароновъ, & насл$дникъ его Людовикъ УП взялъ на себя 
верховную власть надъ всЪми городами, получившими льготныя грамоты 
съ изъятемъ этихь городовъ изъ власти прежнихъ владёльцевъ. 

Свобода и безопасность, которыми пользовались жители городовъ, побу- 
ждали многихъ поселяться въ нихъ; такимъ образомъ число городскихъ 
жителей все возрастало, города получили такую силу, что стали содер- 
жать свои собственныя войска и самостоятельно заключать союзы съ 
различными государствами. 

Хотя все вышесказанное имфло характеръ скор%е политичесый, чёмъ 
военный, тфмъ не менфе всф эти перем$ны имфли болышое вмяюе на 
состоянле военнаго искусства и на, взаимное отношеве конницы и пфхоты. 
Мы видфли, что крестовые походы пошатнули феодальные принципы и 
вм$ст$ съ т$мъ дали развиться мысли о преимуществахъ добровольной 
службы за жалованье передъ безусловно обязательной. Обстоятельства, 
при которыхъ происходили крестовые походы, должны были дать этотъ 
результатъ. 

Вм$ст$ съ тфмъ возраставшее могущество королей дало имъ возмож- 
ность понемногу зам$нить прежн1я войска ленныхъ владфльцевъь своими 

собственными наемниками, и это было сдфлано ими тфмъ охотнфе, что 
наемныя войска были боле дисциплинированы, чЪмъ своевольные и не- 
послушные рыцари. 

Войны Ангми при Генрих Пи Ричард® Г въ Норманди и другихъ 
частяхъ Франщи, очевидно, не могли быть ведены съ воинами, собран- 
ными на 40 дней. Поэтому, разъ призванные подъ знамена люди удер- 

Жживались долбе назначеннаго срока съ уплатой имъ за излишнее время 
извЪетной суммы и вмфств съ тфмъ леннымъ владфльцамъ было дано 
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право откупаться отъ службы; прюбр$тенныя такимъ путемъ деньги упо- 
треблялись королями на наемъ людей, добровольно шедшихь служить 
продолжительное время. | 

Города, поставленные въ необходимость содержать войска, скоро убЪ- 
дились, что они не въ состояви выставлять того числа конницы, которое 
могли имфть ленные владфльцы, имфвиие землю. Поэтому они стали на- 

бирать много пфхоты, составленной изъ свободныхь ремесленниковъ и 
работниковъ, защищавшихь свое достояе и свои права. Это было пер- 
вЫМЪ шагомъ къ поднят значеня пфхоты. Во время рыцарства она не 

Рыцарь въ желфвномь шлемф (Е зешьиь, сНаре!) ов небольшимь щитомъ (601) и развёвающимся 
длиннымъ рукавомъ (Гапейттае], шамове), 

ТОЛЬКО ПОПОЛНЯЛась ЛЮДЬМИ нИизШаго класса, но для нея было очень трудно 
даже найти предводителей, такъ какъ вс воины признавали подходящей 
для себя только службу въ конницф, а п®хотную считали недостойной 
дворянства. Поэтому пфхота представляла безпорядочныя, нестройныя 
массы, безъ удовлетворительныхь начальниковь и необученныя никакой 
службз. Когда же она начала пополняться свободными гражданами, вы- 
ступившими для защиты своихъ правъ и достояня, то, очевидно, на ея 
вооружене и обучене стали обращаль полное внимане, и она начала 
играть роль на поляхъ сражея. 

Въ то же время въ вооруженш рыцарей и жандармовъ были произ- 
ведены изм5неня, съ цфлью поддержать прежнее превосходство конницы 
надъ пфхотой. Такъ одно время наступательное оружле стало одерживать 
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верхъ надъ предохранительнымъ. Кольчуга недостаточно защищала про- 
тивъ копья, такъ какъ, если она не разрывалась и не ломалась, то все же 
рыцарь сильно страдалъ отъ самато удара. Латы тоже плохо защищали 
отъ наносимыхъ сверху ударовъ палицей или сФкирой. Даже противъ арба- 
летовъ кольчуга была далеко не всегда дЪйствительна. 

Вс$ эти обстоятельства принудили сдфлать изм$неюя въ вооружении. 
Сначала стали одфвать поверхъ кольчуги чешуйчатую броню на болфе 
открытыя м$ста тфла. Зат$мъ появились наручники, наножники, нако- 
лЪнники, налокотники и наплечники, и въ течен1е большей части ХУ сто- 
лът1я было въ общемъ употреб- 
лени см$шанное вооружене изъ 
кольчугь и чешуйчатыхь латъ; 

посл$днтя постепенно выт$еняли 

кольчуги и къ концу столбтя вы- 
тзенили окончательно. Олнако до 

конца ХУГ ст. кольчуги еще встр? - 
чаются въ единичныхъ случаяхъ 
какъ самостоятельное вооруже- 
не или подъ кирасами. Броня 
достаточно защищала отъ насту- 
пательнаго оружя до изобр$тен1я 
пороха, но съ постепеннымъ улуч- 
шешемъ огнестр$льнаго оружля 
пришлось сдать все предохрани- 
тельное вооружен1е въ архивъ. 
Однако до этого, тотчасъ по вве- 

денли полнаго тяжелаго снаряже- 

ня, конница еще на время стала м У №е 
важнфйшимь родомъ оружя и а Е м у 
съумфла удержать за собой до- 
вольно долго это почетное м$сто. 

Бросимъ теперь взглядъ на нФкоторыя тактическя и техничесяя 
условя, которыя также имЪфли зам$тное вмяе на состоян1е военнаго 
искусства и поднят!е п$хоты. 

Рыцари, бывиие въ ПалестинЪ, не могли не придти къ убфжден!ю, что 
въ военное время бываютъ случаи, когда хорошо организованная и обу- 
ченная пзхота оказывается пригоднзе тяжеловооруженныхъ рыцарей, при- 
чемъ содержане ея обходится гораздо дешевле. Въ тому же мноме ры- 

цари, потерявиие во время похода лошадей, принуждены были сражаться 
иЪшкомъ и убЗдились изъ собственнаго опыта, что для обороны, ифний 
бой гораздо пригоднфе коннаго. Стоитъ только вспомнить приведенный 
выше прим5ръ Людовика Святого, гд$ отрядъ сифшенныхь рыцарей, раньше 

Рыцарское вооружен!е въ 1380 г. 
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другихъ высадив- 
пийся, отбилъ всЪ 
атаки мусульман- 
СкОЙ КОННИЦЫ И 

вполнё  успЪшно 
прикрылъ высадку 
прочихъ частей. 

Такъ какъ одна- 

ко военное искус- 
ство въ то время 
не изучалось, и 
предвзятыя мысли 
о преимуществахъ 
рыцарства еще 
криво держались, 
то вс$ стремивиие- 

ся къ боевой славЪ 
продолжали посту- 
пать въ его ряды 
и сражаться со0- 
гласно съ установ- 
ленными имъ обы- 
чаями еще очень 
долгое время, даже 

до середины ХУТ стол5т1я. Это продолжалось и тогда, еще, когда изобр$- 

тевле огнестр$льнаго оружля должно бы было повмять на изм5нен1е взгля- 

довъ. Однако постепенно обстоятельства проложили путь новымъ взгля- 
дамъ, и, какъ кажется, изм$нен1ю понят 

много способствовала стоимость предохра- 
нительнаго вооружен1я. ДЪйствительно, со- 
держанле самаго рыцаря, оруженосца и 

свиты стоило очень дорого. Поэтому вполнз 
понятно, что, когда короли начали заводить 
наемныя войска, то они составляли ихъ 

преимущественно изъ пзхоты, какъ рода 
орузля менфе дорогого и легче комплек- 
туемаго. 

Итальянсве города, кажется, первые 
начали заводить собственныя войска, нани- 
мая для этой цфли чужихъ солдатъ. При- 
мъръ -этому. подали въ 1057 г. Павя и 
Миланъ. Въ половинз ХП стол. Миланъ  Посэдка рыцаря въ оврединё ХГУ отол. 
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имлъ такое большое народонаселене, что превосходить столицы большихъ 
королевствъ. Въ тому же онъ быль сильно увр$илень и велБдетые этого 6о- 
вершенно безопасенъ отъ нападен!й вооруженныхь разбойниковъ и феодаль- 
ныхъ тирановъ. Ремесленники имли право носить оружие, и военная орга- 
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Н&мецкое рыцарское вооружен 1460 года, нюренбергокой работы. 

низалия основывалась на дфлен!и населен1я по цехамъ и сословямъ, которые 

им%ли свои знамена. Въ 1288 г. войско Милана состояло изъ 8.000 дво- 

рянъ, составлявшихъ тяжелую конницу, и 240.000 челов къ, способныхъ 

носить оруже: влад я же его не превосходили в5роятно 40— 45 ЕВ. МИЛЬ. 
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Могущество нёмецкихь городовъ было въ то время также очень велико. 

Жители ихъ, не уступая рыцарямъ въ храбрости и ловкости, превосходили 

ихъ вмфстЪ съ тфмъ въ воен- 

ныхъ познаняхъ и обучеви, 

такъ какъ они сражались въ 
сомкнутомъ строю въ боль- 

шемъ порядЕЗ. 
Хотя городская изхота 

была во вс$хъ странахъ го- 
разхо выше феодальной, но 

все-таки она не была въ со- 

стояни бороться съ усп$- 

хомъ противъ тяжеловоору- 

женныхъ рыцарей. Латы, вы- 

твенивиия повсеметно въ 

это время кольчуги, совер- 
шенно предохраняли отъ уда- 
ровъ какъ кошй, такъ и дро- 

тиковъ и стрЪлъ, такъ что 
вошедпиие въ составъ веЪхЪ 

войскъ въ конц ХШИи на- 

чалв ХГУ столбия квира- 
сиры были неуязвимы для 

городской пфхоты. 
Въ итальянскихь горо- 

дахъ, при частыхъ револю- 
щяхъ и борьбЪ пармй, не- 
р8дко происходили столкно- 

вевя между конными жан- 
дармами и пзшими ремеслен- 

никами или вообще простымъ 
людомъ. Если жандармамъ не 

удавалось неожиданно овла- 
дфть улицами города, то сей- 
часъ же воздвигались барри- 
кады, и тогда, они ничего уже 
не могли подфлать. Если же 

и удавалось кому нибудь за- 
владзть городомъ внезапнымъ 

наладенемъ, то благодаря только тому, что онъ „объфзжаль городъ’, 

кавъ тогда выражались, т. е. кавалеря нападающаго мчалась по всЪмъ 

улицамъ, чтобы не дать времени народу построить баррикады. 

Нмецкое рыцарокое вооружен!е въ 1460 г. нюренбертокой работы. 
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Вышеприведенное выражене постоянно встрФчаетея у писателей ХТУ 

столЪтя и даетъ поняте объ относительномъ значени родовъ войскъ въ 

то время. | | 
Организащя городскихъ войскъ была очень проста, но цлесообразна. 

Цехи или гильди, на’ которые раздфлялось населене, были вмфст% съ т$мъ 
и тактическими единицами, имфвшими своего вождя и свое знамя. Арже- 
пископъ милансый Герибертъ ввелъ въ употреблене въ 1039 г. особое 
собственное войсковое знамя или городскую хоругвь, называвшуюся кар- 
роч10, которая была какъ бы сборнымъ пунктомъ для всего войска. Она 
была водружена на окрашенной въ пурпуровый цвЪтъ повозЕ$ и возилась 

при войскахъ. Обыкновенное отношен!е конницы къ пфхот$ колебалось 
между ‘6 и '/1о. | | 

По мЪрЪ того какъ города становились богаче, жители ихъ все съ 
меньшей и меньшей охотой выходили на войну, и поэтому число наем- 

ныхъ войскъ все увеличивалось; войска стали не столь многочисленны, 
а отношене конницы къ п%хот$ измфнилось въ пользу первой. Отчасти 
это произошло вел детые вышеуказанной неуязвимости конницы въ латахъ, 
главнымъ же образомъ вслфдетые улучшеюй, которыя были введены въ 
тавтику жандармовъ въ силу необходимости для борьбы съ наемными вой- 
сками, когда эти получили прочную организащю и были обучены и дис- 
циплинированы. Понятно, что вольныя банды, составленныя изъ искателей 
приключенй, для которыхъ война была единственнымъ занятемъ и ‘Еото- 

рые были сравнительно хорошо дисциплинированы, должны были при 
маневрахъь въ пол и въ бою дБйствовать съ ббльыпимъ порядЕомъ и 

ум$ньемъ, чфмъ прежв!я нестройныя толпы феодальныхъ войску. 

2. Наемныя войска‘). 

Прим$нене наемныхъ войскъ для зам$ны или усиленая феодальныхъ 

было известно гораздо ранфе того, какъ стали нанимать банды солдатъ 

по ремеслу, которые продавали свои услуги тому, кто больше платилъ. 
Первоначально существовало обыкновее платить призваннымъ подъ зна- 
мена леннымъ войскамъ за все то время, которое они оставались на 

службЪ свыше положеннато 40-дневнаго срока. 
Нужно, впрочемъ, прибавить, что въ очень отдаленныя времена въ вой- 

скахъ англйскихъ, французскихъ, нЪмецкихъ и др. случалось, что сол- 
даты получали постоянное жалованье. Такъ, еще въ началЪ ХТ столфт1я 
Канутъь В. Датеый имфльъ такого рода гвардейск1й отрядъ; у Гарольда НП 

были, говорятъ, датсве наемники. Войско Вильгельма Завоевателя, съ 

которымъ онъ покориль Англию, представляетъь особый прим$ръ армии, 

основанной на феодальныхъ началахъ. Оно состояло изъ трехъ частей: 

1) НаПаш; — Оаве1; — Хашез, 1 оЁ В еВага П, — Вопёат1с; — Фе Сегсеам, 
1 о# В еп; — Масв1ауеь Н15%. оЁ Е]огепсе. 

Истор1я конницы. 11 
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одна получала постоянное жалованье, другая служила по леннымъ обязан- 

ностямъ и третья была привлечена на службу обфщаюемъ известной 

доли въ добычв въ случаЪ успфха; всего было 60.000 человЪкъ. ПослЪ 

побфды при Гастингсв вся Ангшя была раздфлена на извфстное число 

участковъ, и мног!е изъ нихъ были розданы воинамъ. Какъ Вильгельмъ Г, 

такъ и сывъ его Вильгельмъь Рыжий продолжали пользоваться наемными 

войсками. 

Въ войнахъ между Генрихомъ П англАйскимъ и Филиппомъ-Августомъ 

французскимъ, наемныя войска составляли значительную часть обЪихъ 

арм й; они назывались „брабансонами“ и, если судить по назваю, наби- 

рались въ Брабант и Нидерландахз. Части эти, распусвкаемыя по окон- 

чаи войнъ, неохотно разставались со своимъ положевлемъ и, непри- 

выкие къ работЪ, составляли въ мирное время банды, которыя грабили 

безъ сожалф я жителей деревень и маленькихъ городовъ, чтобы добыть 

средства къ существоваю. | 

По словамъ Патера Данила, Филиптъь См$флый платилъ феодальнымъ 

владфльцамъ даже за время ихьъ обязательной службы; по всей в$роят- 

ности, это объясняется бфдностью многихъ изъ нихь, лишавшей ихъ воз- 

можности выполнять свои обязательства, особенно при сколько-нибудь 

отдаленныхъ предшуятяхт. 

Наемные солдаты временъ Людовика Дитяти и Филиппа-Августа были 

воинами въ военное время, разбойниками — въ мирное. Однимъ изъ пер- 

выхъ походовъ послёдняго былъ именно противъ нихъ и окончился пол- 

нымъ поражещемъ этихъ бандъ, въ провинщи Берри. Разбойники поте- 

ряли около 7.000 убитыми. Число ихъ должно было быть однако очень 

велико, такъ какъ уже въ слёдующую войну мы ихъ встрфчаемъ въ боль- 

шомъ числ опять, какъ у Филиппа-Августа, такъ и у Гоанна английскаго. 

Предводитель брабансоновъ, состоявшихъь на службЪ у Филиппа-Августа, 

назывался Кадокъ; онъ получалъ на содержаве своихъ людей ежедневно 

1.000 ливровъ, — сумму, по тому времени весьма значительную и дающую 

нфкоторое поняте о многочисленности солдатъ. 

Ричардъ Львиное сердце также имфлъ въ своемъ войск, во время 

послёднихь войнъ съ Франщей, значительное число брабансоновъ подъ 

командой извфстнаго Мархадера или Мерхадеса. Однако только во время 

войны Эдуарда ПТ съ Франщей организованныя наемныя войска стали 

занимать видное м%сто въ европейскихъ армяхъ. Все его войско было на 
жалованьи; онъ заключиль договоръ съ людьми, пользующимися извЪет- 
нымъ положенемъ или вмянемъ, которые набирали отряды и командо- 

вали ими, получая за каждаго солдата известную, разечитанную по днямъ 
. плату. Плата эта была довольно значительна, изъ чего можно заключить, 
что въ копейщики и даже лучники шли средне классы, мелкое дворянство 
и богатые фермеры. | 
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Въ 1346 г. получали ежедневно: графы — 6 шил. 8 динар.'), бароны 
и баннергеры — 4 шил., рыцари — по 2 шил., оруженосцы —1 шил., конные 
лучники и легк1е всадники— 6 д., пЪице лучники — 3 д. и валйская 

иъхота — 2 д. Чтобы получить соотвзтетвенную сумму денегъ въ настоящее 
время, слБдуетъ помножить эти числа на 25; полученная сумма показы- 
ваетъ, что жалованье было хорошее. 

Такая высокая плата была необходима, чтобы привлечь на службу 
лучине классы; этимъ путемъ получилась вв Англи арм я нац1ональная 
и, слфдовательно, болфе надежная, ч$мъ въ прочей Европ, гдф войска 
пополнялись преимущественно иноземцами; —тавъ въ битв$ при Креси 
Филиппъ французсый имфлъ 15.000 генуэзекихъ арбалетчиковъ, остальная 
же часть его войска состояла изъ ленной милищи, плохого качества и 
мало дисциплинированной. | 

Авантюристы того времени собирались къ какимъ-либо 0с0бо люби- 
мымъ военнымъ вождямъ и черезъ ихъ посредство продавали свою службу 
тЪмъ, вто хотфлъ и могъ ихъ содержать. Ихъ услугами преимущественно 
пользовались вольные города и республики Итали, и поэтому они ока- 
зали замфтное вмян1е на исторю этой страны, хотя, нужно сказать, что 

они сумфли стать въ тягость и другимъ государствамъ, напр. Франши 
и Германи. Шайки эти были извфстны подъ разными наименованями: 
брабансоновъ, котеро, рутьеровъ и т. д.; начальники ихъ въ Итали назы- 
вались кондотьерами, каковое назване иногда переносится, хотя и непра- 
Вильно, на самыя шайки. Это было тяжелое время, какъ для народа, такъ 
и для князей, когда честную, хотя и малопригодную ленную милиц!ю зам - 
нили наемники, въ большинствЪ иностранцы, и ихъ храбрость и искусство 
въ бою не окупали ихъ разбойническихъ подвиговъ въ мирное время. 

Провинщи Франши, приложивиия послЪ битвы при Пуатье, веЪ усимя, 
чтобы освободиться отъ ангайскаго владычества, облатали себя извфст- 

ными взносами и на эти средства вербовали наемниковъ. Лангедовъ содер- 
жалъ 10.000 чел., въ томъ числЗ 5.000 тяжеловооруженныхъь жандармовъ, 

1.000 конныхъ сержантовъ и 4.000 арбалетчиковъ и щитоносовъ. Достойно 
замфчан1я, что при этомъ случаЪ городсве жители выговорили себЪ право 
поступать въ конныя части, до тзхъ поръ пополняемыя исключительно дво- 
рянами, такъ что съ этихъ поръ войско состояло изъ дворянъ, среднаго и 
низшаго сословля. 

Въ вольныя банды искателей приключений поступали преимущественно 
бЪдные дворяне и рыцари, не им$више наслЪдственной земли и незнавиие 
никакого дфла, кром$ военнаго. Он$ были всЪ конныя и состояли изъ 
рыцарей, оруженосцевъ и лучниковъ. Единственная страна, гд$ эти банды 
не находили, повидимому, прим$неня, была Англия, хотя при войнахъ въ 

1) Шиллингъ приблизительно 45 к., 1 динарй (пенсъ) примфрно 38/4 коп. 
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чужихь земляхъ въ войскахъь ея было очень много наемниковъ. Бла- 

тодаря этому Англя была избавлена въ мирное время отъ грабежей уво- 

ленныхъ солдатъ. Напротивъ того во Франщи банды эти оставались соб- 

ранными и въ мирное время, и, чтобы получать средства къ жизни, обла- 

тали жителей контрибущей какъ въ завоеванной стран, отм$чая свои 

передвижев!я убствами, грабежами и разрушенями. Было сдЪлано много 

попытокъ къ уничтоженю ихъ, но въ течен!е очень долгато времени онз 

были тщетны. | 

Наибольшато значенйя достигли вольныя банды въ Италии; онф со- 

стояли преимущественно изъ н%$мцевъ, и поэтому мало интересовались 

тмъ дфломъ, которому служили; главное для нихъ была высокая плата 

и богатая добыча. Поэтому онф переходили оть одного къ другому безъ 

всякато зазря совести и, какъ кажется, безъ вреда для ихъ репута- 

ци, хотя, правда, имъ въ этомъ смысл нечего было и терять. 

Въ р$дко случавшееся тогда мирное время наемники впадали въ очень 
тяжелое положене. Не получая денегъ за, свою службу, не имя надежды 

на добычу, вел детые прекралцен!я войны, они однако должны были добы- 

вать себф какимъ-либо образомъ пропитанте. 
Гуарнери, одинъ изъ начальниковъ бандъ, первый въ 1343 г. соеди- 

нилъ подъ своей командой многочисленную, распущенную по окончан1и 

войны, наемную конницу. Онъ рфшилъ продолжать собирать контрибущю 
еъ мирныхь жителей и такимъ образомъ, не подвергаясь опасностямъ 
боя, содержать своихъ людей не хуже, ч5мъ въ военное время. 

Съ этого времени подобнаго рода банды авантюристовъ сдБлались на 
долгое время бичемъ и несчастемъ Итали. Въ 1353 г. родосмй рыцарь 

Монтреаль или Морлале, поссоривпийся съ неаполитанскимъ королемъ, 
собралъ множество распущенныхъь солдать и дезертировъ со всей Итами. 
Онъ р®шиль, и не безъ основазя, что если ему удастся изъ веЪхъ мелкихъь 
бандъ сдфлать одно сильное войско бандитовъ, то вся Итамя вынуждена 
будетъ повиноваться ему. Скоро къ нему собралось. 1.500 извЪстныхъь 
своей храбростью жандармовъ и 20.000 чел. прочато войска. Отрядъ 
этотъ составлялъь какъ бы странствующую республику, связанную общей 

опасностью и общимъ стремленемъ къ грабежу. Города Тосканы и 
Романьи откупались оть его нападевй огромными суммами. Самъ Монт- 

реаль былъ впрочемъ скоро казненъ, по приказаню трибуна Ренци, въ 
руки котораго онъ неосторожно попался, но дВло его продолжалось и 
посл его смерти. Конрадъ Ландо принялъ вместо него начальство надъ 
„Большою ротою“, сила которой дошла до 20.000 чел., въ числ которыхъ 
было 5.000 кирасиръ. | | 

Однимъ изъ предводителей вольныхъ бандъ, заслужившимъ наиболЪе 
извзстности и славы, быль англичанинъ сэръ Джонъ Гауквудъ, котораго 
писатели того времени часто неправильно называютъ Аукудъ или Агу- 
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тусъ. Онъ повелъ отрядъ наемниковъ, послф мира въ Бретаньи, въ Италю 
и впослдетв!и былъ главнокомандующимъ войсками папы Урбана У. Онъ 

долженъ считаться первымъ генераломъ въ настоящемъ смысл этого 
слова; это доказываетъ, что система наемныхъ солдатъ, посвящавшихь 
всю свою жизнь военному дфлу, имфла большое вмяне на пробуждене 
научныхь принциповъ въ ведеши военныхь операшй и боя. Ве% италь- 
янск1е историки единогласно говорятъ съ удивлешемъ о ловкости Гауквуда 
въ управлени боемъ, объ его военныхь хитростяхь и о замфчательно 
выполненныхь отступленяхъ. Какъ кажется, до этого времени историки 
не имЗли никакого понят1я о тактикЪ5 или стратеши, и поэтому при опи- 
сани сражеюй дазтся мало подробностей. Гауквудъ былъ не только луч- 
шимъ, но вмфетВ съ тфмъ и послфднимъ кондотьеромъ изъ иностранцевъ. 

Въ 1379 г. Альберикъ-ди-Барб1ано началъ нанимать въ солдаты туземцевъ, 

которые скоро вытЗснили иностранцевъ. Его „рота Св. Георгия“ была шко- 
лой для’ плато ряда хорошихъ полководцевъ, которые усовершенствовали 
военное искусство и положили основаве военной науЕ$, получившей 

дальнзйшее развит!е благодаря Тюренну, Фридриху Великому и Наполеону. 
Прежде чЪмъ покончить съ наемными войсками, остается еще ска- 

зать нфсколько словъ объ ихъ образ дфйствй. Такъ какъ войска обЪихъ 
сторонъ состояли изъ наемниковъ, которые совсзмъ не интересовались 
исходомъ войны и которыхъ взаимныя симпат!и были часто гораздо сильнфе 
симпатй къ той сторонЪ, которую они защищали за деньги, то вполн% 

понятно, что они сражались безъ всякой охоты и часто дфлали только 
видъ, что сражаются. Велфдетве этого войны въ то время были сопря- 

жены съ самой незначительной опасностью для участвовавшихь въ нихъ; 

были р$шительные, по словамъ итальянскихъ историковъ, упорные бои, въ 

которыхъ погибало даже у побфжденныхъ самое незначительное число 

людей. Отчасти причиной этому было также хорошее предохранительное 
вооружен!е и желан!е забраль какъ можно больше плфнныхъ, въ надеждф 
получить за нихъ хоропий выкупъ. Потери были такъ малы, что возбуж- 
даютъ только смзхъ. Макклавелли говоритъ, что когда въ 1423 году 

флорентйская армйя сняла осаду Фурли, чтобы идти на помощь Цаго- 
нарф, то „при первой же встрфчЪ съ противникомъ, она была разбита, 

не столько благодаря храбрости противника, сколько вслфдстве плохой 
погоды, такъ какъ ей пришлось идти нЪсколько часовъ въ глубокой грязи 
подъ проливнымъ дождемъь и послф того встрзтить совершенно св%- 

жаго непрлятеля. Въ этомъ сильномъ поражени, вЪсть о которомъ быстро 

распространилась по всей Итали, ни одинъ человВвъ не погибъ, кромЪ 

Людовика-дель-Обици и двухъ его людей, которые упали съ лошадей и 

утонули въ болот$. —Р$дюе неудачники! 
Онъ же разсказываетъь о битвз при Кастракаро, происшедшей въ 

1467 г. между венещанцами и флорентинцами, слёдующее: „до этой битвы 
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произошло н%еколько мелкихъ стычекъ между обфими армями; впрочемъ, 
сообразно съ обычаями того времени, ни одна изъ сторонъ не дфйствовала 
наступательно, не осаждала городовъ и не давала случая къ тенеральному 
сражен1ю; всф сидфли по своимъ палаткамъ и вообще дБйствовали порази- 
тельно трусливо“. Наконецъ произошла битва, длившаяся, согласно пра- 
виламъ, полдня. „Было н%фсколько раненыхь лошадей, н$феколько плЗн- 

ныхъ воиновъ, но убитыхъ не было ни одного“. 

Этихъ примЗровъ, которые могли бы быть дополнены еще очень мно- 
гими, совершенно достаточно, чтобы убфдиться, что потери въ итальян- 
скихъ войскахъ ХУ столБт1я были самыя незначительныя. Впрочемъ нужно 
таки сказать, что копья, мечи и стр$лы были совершенно безсильны противъ 
лать и шлемовъ. Даже если рыцарь падалъ съ лошади, то нанести ему 
смертельную рану было очень трудно, и было гораздо выгоднЪе взять его 
въ плфнъ и затЗмъ принудить заплатить большой выкупъ. 

Мы довели описан1е наемныхъ войскъ до ХУ столВмя для большаго 

удобства читателя и чтобы разъ навсегда съ ними покончить. За это время 
въ разныхъ европейскихъ государствахъ появилась отличная пфхота, кото- 
рая вскорЪ стала оказывать замтное вллян1е на исходъ сражешй и т$мъ 

дала дЪйствительный толчовъ военному искусству. Поэтому мы должны 

‘ вернуться нЪеколько назадъ и коснуться англйскихъ лучниковъ и швей- 

царскихъ копейщиковъ. 

3. Англлйск1е лучники и швейцарская пЪхота :). 

Наилучшую п$хоту ХУ стол ия составляли, безъ всякаго сомнфвя, 
англйсве свободные землевлад®льцы, отлично обученые стр$льб$ изъ лука. 

_Начальниками ихъ были дворяне, отнюдь не считавиие командоване пфхотой 

за безчестье, и самъ король много заботился объ организатйи этой изхоты. 
Они обучались постоянно стрфльбЪ изъ лука, сначала по обязанности, & 
затёмъ это сдфлалось однимъ изъ любимыхъ народныхъ удовольств!й. Почти 

каждая деревня имзла свои стрфльбища, и ловкость лучниковъ была просто 
удивительна; они свободно выпускали 12 стр$лъ въ минуту, и многе могли 
второй стрълой попасть въ выпущенную передъ тфмъ и зас вшую въ мишени. 

Главнымъ ихъ оружемъ были луки изъ рябиноваго дерева, длиной въ. 
5 футовъ, пускавше кр$ие1я стр$лы съ крючками на 240 ярдовъ °). Отр$лы 
имфли на одномъ конц остре, на другомъь перья. Он связывались въ. 
пучки и носились на поясЪ, иногда въ сумкЪ; колчановъ не употребляли. 

Передъ самымъ боемъ лучникъ развязываль связку и клалъ н®сколько 
стр5лъ подъ лфвую ногу острЕемъ впередъ, откуда, и бралъ ихъ по м®рЁ на- 

1) Вага1т; — У!101е$ 1е Шис; — ГасошЪе; — Его{$заг&; — Лап1е1; — Вагфоп, 
Н1зфогу оЁ ЗсоЙала; — \ Ве ‚Ногу оЁ Егалсе; — Вог Ву 1сК, ВооК о# Ваез; — Тег, 
Н1%юоту оЁ БеоНала. 

*) Ярдъ —=3 футамъ. 
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добности. Наполеонъ Ш въ своемъ сочинен!и объ артиллер1и говорить отно- 
сительно ловкости английскихъ лучниковъ, что тотъ изъ нихъ, кто, будучи 
въ 1-мъ разрядВ, на разстояни 200 ярдовъ, изъ 12 выпущенныхъ стр%лъ, 
давалъ хотя бы одинъ промахъ по челов$ку, считался плохимъ стр$лкомъ. 

Личная свобода и самостоятельность англйскихъ землевладльцевъ 

дфлала набираемыхъ изъ нихъ лучниковъ безстрашными и увфренными въ 
себф,—качества, которыя дворянство старалось какъ можно болЪе въ нихъ 
поддержать и укрфпить, обращаясь съ ними очень мягко и нер$дко слзая 

сами въ бою съ лошадей и сражаясь п шкомъ чмъ какъ бы доказывали 

свое уважене къ подобному способу сражевя. 
Французское дворянство, напротивъ того, обращалось со своей иЪхотой 

очень сурово, всячески притБеняло въ лагерф и безъ пощады давило въ 
бою, напримръ при Креси, гд$ рыцари пошли въ атаку черезъ ряды 
своихъ же генуэзскихъ арбалетчиковъ. | 

Число лучниковъ, которое Англ!я могла вывести въ поле, было очень 

велико. По словамъ Фруассара, анг Йское войско въ 1386 г. доходило до 
10.000 жандармовъ и 100.000 лучниковъ, считая въ томъ числ отрадъ. 
который герцогъ Ланкастерсый повелъ въ Вастил!ю. 

Онъ же говоритъ, что въ 1394. г. англйсвй король вторгся въ Ирландю 

„съ 4.000 рыцарей и оруженосцевъь и 30.000 лучниковъ; имъ всфмъ 
еженед$льно выдавалось жалованье, и потому они были вполн$ удов- 
летворены“. Ирландцы же имЪфли только легкую, иррегулярную конницу, 
не знавшую ни сФделъ, ни стремянъ и вооруженную копьями и дротиками. 

Генуэзсве арбалетчики пользовались также большой извЪетностью и 
часто нанимались сосфдними государствами большими отрядами. Такъ 
Филиппъ Валуа имЪлъ ихъ при Креси 15.000 чел., и, по словамъ Патера 
Давила, они служили ему также и на морБ, что полн возможно, такъ 
какъ Генуя была морскимъ государствомъ. Бо 

Англск1ле лучники повидимому часто сражались и съ жандармами, 
не устрашаясь тяжелаго вооружешя и блеска гордыхъ рыцарей. При 
постоянныхъ, пограничныхъ войнахъ между Ангщей и Шотланщей, они 

нер$дко даже одерживали верхъ надъ Шотландекими дворянами, что 

заслуживаетъ вниман!я, такъ какъ это первый примфръ побфды пифхоты 

надъ конницей. Чрезвычайно интересно прослЗдить по этимъ войнамъ по- 

степенное возраставе значен1я пфхоты. Сэръ Вилльямъ Валлахъ, въ выс- 
ей степени способный человфкъ, ввелъ значительныя улучшенля въ так- 

тику. Его даровав1я, какъ полководца, показываетъ сраженще при Стир- 
хингз въ 1297 г., гдЪ онъ дозволилъ части англйской арми спокойно 

переправиться черезъ рЪку Фортъ, затЪмъ атаковалъ ее и совершенно уни- 
чтожилъь на глазахъ прочей арм, лишенной возможности подать ей помощь. 

Въ сражени при ФалькиркЪ, въ слБдующемъ году, интересно, какъ 
Валлахъ примфниль новый способъ противодфйствя пЪхоты конниц$. 
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“У него было всего 1.000 конныхъ воиновъ и около 30.000 ‘пфшихь луч- 

никовъ и копейщиковъ, у анг йскаго же короля Эдуарда | — 7.500 жан- 

дармовъ и, какъ товорять, 80.000 иЪхоты. ТФмъ не менъе, несмотря 

на это превосходство противника въ силахъ, особенно въ конницф, Вал- 

дахъ, по обстоятельствамъ, долженъ быль принять бой. У одного изъ 

шотландскихь хроникеровъ мы находимъ очень подробное описаве боевого 

‚ порядка шотландцевъ. Валлахъ построилъ. свою пЪхоту на слегка пока- 

той равнин въ круги, на подоб1е каре, ‘внфшв!е ряды которыхъ были 

составлены изъ копейщиковъ; они стали на кол$ни и выставили впередъ 

. свои колья; внутри каре расположились лучники, которые должны были 

стрфлять черезъ головы копейщиковъ. Конница была поставлена въ 

резерв, в№роятно; съ цфлью бросить ее на противника, когда его рады 

будуть разстроены иЪфхотными каре. Однако благодаря перевЪсу силь . 

англичанъ, опытности, пр1обр$тенной ими въ бояхъ на материкЪ съ одной 

стороны, а съ другой — новизн8 идеи построенмя для шотландцевъ и недо- 

сталочной ихъ стойкости, каре ихъ были прорваны, и шотландское ВОЙСЕО . 

потерило страшное пораженте. —_ 

Въ описанномъ построевши шотландской пзхоты можно видЪть прото- 

типъ поздизйшаго перем шивае!1я пикинеръ съ мушкатерами, столь долго 

державиийся въ европейскихь армяхъ. КромЪ того, мы усматриваемъ 

здфсь воплощев1е идеи каре, шахматнаго порядка ностроевя и пом щене 

кавалер!и въ резерв — принципы признаваемые и теперь. 

Н%сколько позже, въ 1314 г. въ сражени при Банновбурнз мы ви- 

димъ со стороны Роберта Брюса полное подражан1е тактикЪ его великаго 

соотечественника; онъ также построилъ пЪхоту въ каре, а конницу по- 

ставилъ въ резервЪ. И здБсь подавляющее превосходство въ конницз было 

на сторонв англичанъ, тавъ что Брюсь не могъ и думать мфряться съ ней 

въ открытомъ полф. Непосредственно передь началомъ. боя произошла 

горячая схватка между отрядомъ шотландскихъ копейщиковъ Рандольфа и. 

300 анг йскихъ рыцарей Клиффорта, въ которой первые одержали верхъ. 

Залзиъ выступили внередь англ йсве лучники, которые начали очень 

удачно обстр$ливать копейщиковъ, лишенныхъ ВСЯКОЙ: ВОЗМОЖНОСТИ иИМЪ 

отв®чать. Король (Брюс) немедленно схватиль свою конницу, энергично 

атаковалъь непрятельскихь лучниковъ и отбросилъь ихъ; когда-же против 
него выдвинулась английская конница, онъ отвелъ свою назадъ черезъ 

промежутки .между каре. Англичане атаковали шотландскую пЪзхоту, ко- 
торая стояла непоколебимо, какъ угрюмыя скалы ея родины, и такъ 
какъ лошади въ то время не имфли еще предохранительнаго вооружевя, 
то многя изъ нихъ были ранены и убиты, и въ рядахъ ангийской кон- 

ницы начался безпорядокъ, которымъ и воспользовался Брюсъ: онъ двинуль 

впередъ своихъ всадниковъ и одержаль поб$ду. Начиная съ этого времени 

-становится замфтнымъ вмяне анг Искихъ лучнйковъ. 
и А 
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_Въ битв при Халидонъ-ХиллЪ, близь Бервика, въ 1333 г. шот- В 
ландская конница спЪшилась и атаковала въ иБшемъ строю, но такъ 

была мужественно встрфчена королемъ Эдуардомъ и бильно обстр%лена, 
лучниками, что была приведена въ полный безпорядокъ и разбита на голову. 

Побфды при Креси, Пуатье и АзинкурЪ, этихъ трехъ р®шитель" 
нфйшихъ сражевяхъ того времени, должны быть приписаны не ангай- 

скому дворянству и ленной милици, такъ какъ французекое дворянство... 
и милищя имъ ни въ чемъ не уступали, а именно безприм$рному искус-_ 
ству и храбрости англйскихъ лучниковъ. 

При Креси въ 1346-году у Эдуарда Ш о 4.000 жандармовъ, 

10.000 лучниковъ, 10.000 валлийской и 10.000 ирландской В 
ы 
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валийцы, тавъ и ирландцы составляли легкую иррегулярную пЪхоту, 

мало пригодную для боя въ первой линш, но примфнимую для развит1я 

побЪды и для преслЪдованая. У англичанъ были также и пушки. Это 

сражен1е считается первымъ, гд% он вообще появились; вонечно, 

такимъЪ образомъ эта битва по многимъ причинамъ должна быть отмзчена 

какъ эпоха въ истори военнаго искусства, и прежде всего, — благодаря 

примфнен1ю пороха. Это открыт!е произвело переворотъ въ военномъ дёлф, 

и съ т%хь поръ до настоящаго времени постоянно совершенствуется. Тех- 

ническое искусство въ это время стояло очень низко и не могло дать 

изобр%тенному пороху тотчасъ значительныхь баллистическихь свойстВЪ. 

Неудовлетворительный. и. нец$лесообразный епособъ приготовленя пушеквъ. 

$, 
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з прочнаго огнестр$льнаго оружля препятетвовалъ быстрому уясненю 

всего значения новаго изобр%теюмя. Револьверы, заряженныя съ казны, 

типа Снайдера, и пушки въ род теперешнихъ Армстронга были изобр%тены 

много столфтЙ тому назадъ, и ихъ можно видфть во многихъ арсеналахъ 

и музеяхъ, но искусство ихъ выдфлываня было тавъ слабо развито, что 

ихъ никогда не могли приготовить какъ сл5дуетъ, и потому они скоро 

вышли изъ употребленя. Только посл$ постепенныхъ техническихь улуч- 

шен!й въ производств, уже въ новзйшее время вышли он изъ забвен1я 

и нашли прим нен!е, подъ назван1емъ новыхъ изобр$тений. 

Вышесказанное вполнф объясняетъ, почему историки того времени 

почти не упоминаютъ о пушкахъ при описави битвы при Вреси. 

Битва при Креон. 

Другой особенностью этой битвы было особенно р$зко въ ней выка- 
завшееся превосходство въ полевомъ бою англЙскихъ лучниковъ надъ 
французскими рыцарями. 

Наконецъ, здЪсь же мы видимъ въ первый, разъ, что жандармы въ 
р»шительномъ бою намфренно и сознательно сизшиваются и сражаются 
какъ копейщики. Мы видфли тоже самое при Даметт$, но тамъ ничего 
другого не оставалось дЪлать; это было сдфлано по крайней необходимости 

для приврытя высадки, и нельзя думать, чтобы т$же рыцари примЗнили 
этотъ образъ дЪйств1я въ другомъ случа, въ открытомъ полф. 

Эдуардъь Ш выбралъ при Креси хорошую оборонительную позищю и, 
какъ кажется, намБревалея оставаться въ строго выжидательномъ поло- 
жени. Его боевой порядокъ показываетъ, что онъ поняль то, до чего не 
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дошли крестоносцы, а именно, что конница не можеть вести оборони- 
тельнаго боя. Поэтому, чтобы дать большую устойчивость своему войску 
противъь непрятеля, сильнзйшаго въ конниц%, онъ приказаль своимъ 
жандармамъ сизшиться и стать въ боевой лини въ качеств® тяжелово- 
оруженныхъ пикинеровъ. 

Позади арми онъ построилъ всф свои повозки съ лошадьми конницы 
въ одинъ общ вагенбургъ. Все его войско было раздЪлено на 3 части: 

первой литей командовалъь сынъ его Эдуардъ Черный принцъ, второй— 

графъ Норгемптонъ, третьей — онъ самъ. Жандармы были расположены 

въ центрЪ, лучники — по флангамъ, хотя, кажется, въ начал боя они 
были разсыпаны передъ фронтомъ. Въ такомъ порядЕ англичане спокойно 
ожидали французовъ, значительно превосходившихъ ихъ въ силахъ. 

Посл$ дне были также построены въ 3 линш: первая состояла (по 
Фруассару) изъ 15.000 генуэзскихъ арбалетчиковъ, вторая — изъ 4.000 
жандармовь и многочисленной пЪхоты, подъ командой герцога Алан- 

сонскаго, третья — изъ дворянъ и рыцарей, подъ командой самого короля 

Филиппа. Арбалетчики начали бой, но такъ какъ тетивы ихъ арбалетовъ 
промокли и ослабли отъ сильнаго дождя, то большею частью стр%флы не 
долетали; англйсве лучники, сумфвице сохранить луки сухими подь 
одеждою, отв$чали имъ тучей стрЪлъ. Генуэзцы, поражаемые въ лицо, 
голову, руки, не защищаемые своимъ предохранительнымь вооружешемеъ, 
частью побросали арбалеты, частью перер$зали тетивы и начали отхо- 
дить. Для ихъ поддержки быль выстроень еще раньше сильный отрядъ 
конных жандармовъ, которому разсерженный король приказалъ теперь 
атаковать генуэзцевъ за то, что они отходили. Началась драка между 
войсками французовъ, произведшая полный безпорядокъ. Ангиайсве 
лучники продолжали усиленно стр$лять, & валлйская и ирландская 
п%хота вм$шалась въ дфло, нанося страшные удары своими длинными 

ножами, вполнф пригодными для одиночнаго боя. Какъ кажется, затВмъ 

французеве всадники обошли фланги англйскихъ лучниковъ и налетвли 
на спфшенныхь жандармовъ. Атака эта была такъ энергична, что вторая 

лин1я должна была идти на выручку первой, и даже была позвана, третья. 

Но король Эдуардъ положительно отказалъ двинуть послфднюю, отчасти 
потому, что предвидЪлъ усп$хъ и безъ того, отчасти, чтобы своею увЗрен- 
ностью придать бодрость войску. Результатомъ боя была р$шительная 
побфда англичанъ, и главная честь въ ней принадлежала лучникамъ; 
жандармы также доказали, что они могли съ успфхомъ бороться въ п$- 
шемъ строю съ храбр5йшими рыцарями того времени. Можно поэтому см$ло 
сказать, что съ битвы при Креси можно считать время возрожден1я пЪхоты. 

Битва при МоргартенЪ, хотя и произошла н$еколькими годами 
ранфе, и имБла несомнфнно нзкоторое вмяне на развит1е военнаго искус- 

ства, но не въ такой степени какъ битва при Вреси. 
“- 
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Разница въ обращени съ пЪхотой между англичанами и французами. 
огромная. Во Франши существовало обыкновев1е ставить феодальную. 
пфхоту въ первую лин, не потому, чтобы отъ нея ожидали какого-ни- 
будь рёшительнаго дЪйствя, но просто съ цзлью дать въ ней пищу для. 
ярости непруятельской конницы и утомить посл$днюю. Когда пзхота была 
разбита и вынуждена къ отступлен!ю, то рыцари не стЪенялись идти въ 
атаку черезъ нее, давя всфхъ, кто имъ попадался на пути. Если же п$- 

хота храбро и стойко ‘держалась, то и это возбуждало гнфвъ рыцарей, счи- 
тавшихъ успфхъ своимъ личнымъ правомъ, и она опять наказывалаеь. 
Вообще отношеше къ пЪхот№ было всегда самое презрительное и обра- 
щен!е самое суровое. Съ генуэзцами обошлись при Вреси, пожалуй, еще 
боле жестоко, чфмъ обыкновенно: ихъ не только давили при движении 

впередъ, но просто рубили; этому, можеть быть, способствовало и то, что 
они были иноземные наемники, къ которымъ никто не имфль симпати. 

Однако самое присутств1е арбалетчиковъь въ состав$ французскаго 

войска показываетъ, что значение пЪхоты уже отчасти сознавалось; фран- 
цузскй король, конечно, никогда бы не нанялъ такого большаго числа п*%- 
хоты, если бы не считалъ необходимымъ противопоставить ее англйскимъ 
лучникамь, пользовавшимся славой во всей Европ. По всфмъ вфроя- 

‚ мямъ, они и были поставлены въ первую. лин1ю; отсюда и гн%въ Филиппа, 
когда онъ увидаль, что обманулся въ своихъ ожидан!яхъ. 

Въ битв при Куртрэ, во Фландри, въ 1302 г., мы также видимъ 
удачныя дфйстыя пзхоты противъ тяжеловооруженныхь рыцарей. Въ 
ней участвовали, съ одной стороны, французеве рыцари, подъ командой 

графа Роберта Артуа, съ другой — фламандске граждане, своимъ тру- 
долюб1емъ и энермею добивицеся независимости и богатства. Они были 
вооружены пиками и дфйствовали ими такъ храбро и ловко, что раз- 



Сражен!е при Куртрэ (1302). 
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били рыцарей на голову. Вакъ кажется, это было первымъ успфхомъ 
иъшихъ пикинеровъ противъ конныхъ рыцарей, такъ какъ дЪйствя графа 
Булонскаго при БувинВ въ 1214 г. составляютъ совершенное исключене, 
и пика въ то время не была принята повсюду для наступательныхъ 
и оборонительныхъ дЪйствй. | Ге 

Въ тоже время началась извфстность швейцарской иЪхоты, скоро 

распространившаяся по всей Европ%. 

Шзвейцарок1е воины, 

Битва при Моргартен® 15 ноября 1315 г. была кавъ бы швейцар- 
скимъ Мараеономъ и первымъ шатомъ къ независимости страны. | 

Въ ней сражались 20.000 австрийцевъь подъ командой герцога Лео- 

польда противъ 1.300 швейцарцевъ. На исходъ ея повлияли, впрочемъ, 

боле особыя условя м$стности, чЪмъ тактичесвыя соображен!я. Монфоръ 
фонъ Теттнангъ, начальникъ австрйской конницы, очень неосторожно по- 
велъ ее по узкому Моргартенскому проходу между озеромъ и Заттель- 

я 
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сбергомъ. 50 человЪкъ, расположивипеся на высот$, неожиданно огласивъ 

воздухъ громкими криками, начали спускать огромные камни въ ряды 
растерявшейся австр1йской колонны. Произошелъ безпорядовъ, которымъ 

воспользовались 1.300 швейцарцевъ, составлявшихъ все войско: они спусти- 

лись съ горъ и съ яростью атаковали противника во флангъ; своими пали- 
цами они разбивали латы, а копьями наносили страшныя раны. Узкость 
прохода не позволяла дЪлать никакихъ эволющй, а велЪдстве гололедицы 

лошади двигались только съ трудомъ. Часть австрйцевъ попадала въ 
озеро, прочле повернули назадъ на свою пфхоту, шедшую сзади; послЁдняя 
не могла ни свернуть съ дороги, ни разомкнуться, и была потоптана 
рыцарями. Началось всеобщее бЪгство, въ которомъ погибло много народу. 

Сражене это, совершенно отличное отъ Креси, доказываеть только, 
что конница не можеть дЪйствовать на скалахъ и крупныхъ горахъ, и 
врядъ-ли нуженъь быль такой кровавый урокъ, чтобы понять столь про- 
стую истину. Напротивъ того, битва при Креси, съ тактической точки 
зря, была выдающимся событемъ, такъ кавкъ была дана на ровномъ 
мфстз, гдз ни условя местности, ни кавя-либо друпя чисто случайныя 
причины не играли никакой роли, а успЪхъ былъ результатомъ такти- 
ческихъ соображений. 

Битва при Земпах%, 9 1юля 1386 г., также окончилась поб%дой швей- 
царской пЪхоты, вооруженной преимущественно особаго рода палицами 
съ острлями (моргенштерны), мечами и сфкирами. Эргерцогь австрИйсвй 
Леопольдъ ПП, командовави!й рыцарями, приказаль имъ сифшиться; при 
этомъ, какъ говорятъ, они отрЪзали носки своихъ сапогъ, которые по 
господствовавшей тогда модЪ, были очень остры и длинны и мфшали дви- 
гаться пъшкомъ. 

Сифшенные рыцари, имя при себф копья на перевфеъ, построились 
вЪ сомЕнутую фалангу, противъ которой швейцарцы ничего не могли по- 
дЪлать. Тогда, какъ гласитъ предаве, одинъ швейцарецъ — Арнольдъ- 
фонъ-Винкельридъ, поручивъ жену и дфтей товарищамьъ, схватилъ, сколько 
могь охватить кошй, вонзилъь ихь себф въ грудь и, падая, увлекъ ихъ 
книзу. Швейцарцы бросились въ образовавиийся промежутокъ, и начался 
рукопашный бой, въ которомь копья только мфшали рыцарямъ, а мор- 
генштерны сокрушали шлемы и латы. ДЪло кончилось полной побЖдой 
швейцарцевъ. 

Въ битвахь при Грансон% и при Муртен%, въ 1476 г., швейцарск1е 
пикинеры одержали верхъь надъ конницей Карла См$лаго; эти битвы 
окончательно упрочили за пикинерами славу стойкой пЪзхоты и нанесли 
тяжелый ударъ приходившему въ упадокъ рыцарству. 

Битва при Пуатье или Мопертюи, 19 сентября 1356 г.. показы- 
ваетъ дальньйшее развите военнаго искусства и даетъ возможность уб$- 
диться, что значене пзхоты еще болфе возрасло. Французское войско со- 
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стояло изъ 60.000 чел., подъ командой короля Тоанна. У Чернаго Принца 
было всего 8.000 чел., но онъ показаль себя величайшимь тактикомъ 
своего времени; вс$ м$ры, имъ принятыя, были вполн% основательны и 
исполнены чрезвычайно ловко. Онъ занялъ очень крфикую позицю на 
холм$, покрытымь живыми изгородями, виноградниками и кустами, и 
подступы въ которому были очень затруднительны; единственная дорога 
шла по узкому дефиле между изгородями. Дефиле это по всей длинф быдо 
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густо занято лучниками; спфшенные жандармы и остальные лучники 
стали по флангамъ въ треугольныхъ массахъ. Обозъ и лошади были 
поставлены позади въ укрфпленномъ ватенбургЪ, совершенно такъ, какъ 
это было сдфлано при Креси. 

Французы построились въ 3 лини. Первое нападен1е было произведено 

300 отборными рыцарями, за которыми сл$довалъь отрядъ пфшихъь жан- 
дармовъ; это распоряжене было сдЪлано съ цфлью овладфть дефиле и 
затмъ, подъ прикрыт1емъ всадниковъ, провести по нему тяжеловооружен- 
ную п$хоту для атаки англЙскихъ спЪшенныхъ жандармовьъ. И дъЪйстви- 
тельно, этотъ способъ дЪйств!я былъ, кажется, единственнымъ возможнымъ 
для французовъ, такъ какъ вся мфетность кругомъ была для конницы 

почти совершенно недоступна, и позищя Чернаго Принца укрзплена 
и усилена искусственными препятствями. Результатъ однако былъ для 
французовъь крайне печальный и главнымъ образомъ благодаря лучни- 
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камъ, которые открыли и стрльбу на близкую дистанцю, и скоро 

все дефиле было покрыто убитыми и ранеными людьми и лошадьми; не- 

мноме пробивицеся черёзъ него были также убиты или взяты въ плзниЪ. 

Слфдовавице сзади спфшенные жандармы, не будучи въ состояви 

пройти черезъ затроможденное дефиле, остановились передъ входомъ въ 

него, но, поражаемые стр$лами обратившихся теперь противъ нихь луч- 
никовъ, должны были въ безпорядкЪ отойти на вторую ливю, которой и 

сообщили о неудачВ. Въ эту рёшительную минуту Черный Принцъ пока- 
залъ себя безусловно величайшимъ полководцемъ своего времени. Онъ 
понялъ, что пора перем%нить планъ дЪйстый и, несмотря на численную 

слабость, перейти въ рзшительную минуту въ наступлене. Въ этомъ 

быстромъ рёшени проявился его генй, а въ выполневи плана — выдаю- 

щееся, для того времени понимане тактики, онъ отрядилъ 600 всадниковъ, 

поддерживаемыхъ сильнымъ отрядомъ лучниковъ, въ обходъ холма, защи- 

шавшато ихъ отъ взоровъ непраятеля, противъ л5ваго фланга и даже 
тыла второй ливюи французовъ, которые были уже н$еколько разстроены 

бЪглепами первой лини. ВмЪфст% съ тфмъ онъ посадилъ всю кавалерю 

на, коней и одновременно съ обходомъ, произвелъь бфшеную атаку на фронтъ 
противника. Можно себф представить, какое впечатлЗв1е произвели эти 

флантовая и тыловая атаки на, нестройную феодальную изхоту, незнакомую 
съ маневрами. Жандармы, взроятно, въ подражаюи англичанамъ при 

Креси, сизшились для встр$чи атаки, но не выдержали удара и были 
сразу сметены. | 

Какъ кажется, при этомъ французами было упущено изъ виду, что 
при Креси главное дЪйстве было возложено на лучниковъ, жандармы же 

были спф$шены для поддержки ихъ. Въ данномъ же случа$ сифшиване 
французской конницы на ровномъ м$етЪ, безъь лучниковъ, было совер- 
шенно безцфльной и напрасной тратой силъ, потому что у нихъ было 

достаточно кавалер1и, чтобы пускать въ дЪло вс свфаля силы, пока 

онф не раздавили бы противника. Ведеше боя со стороны французовъ было 
изъ рукъ вонъ плохо. Они находились въ своей странз, имфли прево- 
сходную числомъ конницу, между тзмЪ какъ Черный Принцъ велъ войну 

въ чужой стран, страдалъ отъ недостатка продовольств!я и им$ль в 
нительно очень слабую арм!ю. 

‚ Поэтому самое выгодное для короля Е О никакъ не атаковать 
англичанъ въ крфокой позищи, а ‚просто препятствовать фуражировкамъ, 
перехватывать ихъ фуражировъ и наблюдать за армей; если же онъ не- 
прем$нно хотЗль атаковать, то было очень легко обойти английскую 

позицю съ одного изъ фланговъ, а не лЪзть черезъ трудное дефиле. Чер- 
ный Принцъ, напротивъ, сум$лъ вывести свое войско изъ очень крити- 
ческаго положен!я; но нужно сказать, что ему во многомъ помогли его 

враги своимъ плохимъ образомъ дфйстый. Битва при Пуатье представ- 
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ляетъ уже н$еколько выспий образець тактическаго искусства, глубокое 
пониман!е свойств пЪхоты и конницы и правильное прим$нене родовъ 
оружля со стороны Чернаго Принца. Его первоначальное расположене 
жандармовь сиБшенными и зат$мъ быстрый переходъ отъ осторожной 
обороны къ самому энергичному наступлен!ю, показываетъ въ немъ такое 

пониман1е характерныхь особенностей каждаго рода оружля, какого не 

выказываль никто изъ его современниковъ и его предшественниковъ 3% 
НЪеколько столВй. 

Битва при Хомильдонъ-ХиллЪ въ 1402 г., между шотландцами Дут- 
ласа и англичанами Перси, представляетъь еще примфръ удачныхъ дЪйстий 
английской пЪхоты противъ конницы въ открытомъ пол%. Дугласъ построиль 
свое войско въ глубомй четыреугольникъ на Хомильдонскомъ холмЪ на 
прекрасной позиции противъ атакъ кавалерли. Англичане безпрепятственно 
развернулись на близлежалцей высотЪ; если бы ОДугласъ воспользовалея 

этимъ временемъ для производства рфшительной атаки своими тысячью 
рыцарей и жандармовъ для рукопашнато боя, то это было бы во всякомъ 

случа лучше, чЪмъ ожидать нападеня на мЪстЪ. Со своей стороны и 

англичане были настолько осторожны, что не бросились сейчасъ же въ 
атаку, которая могла имфть сомнительный исходъ, а выслали впередъ луч- 
никовъ, покрывшихъ густую массу шотландцевъ цфлой тучей стр$лъ. ДФй- 

сте ихъ было ужасно: не только слабое вооружене пфхоты, но и латы 

рыцарей пробивались насквозь; множество бароновъ и дворянъ было пора- 
нено и перебито; лошади бросались во вс стороны, отказывали повино- 
ваться поводу и давили раненыхъ. Тфиъ не менфе сотня рыцарей, подъ 

командой сэра Джона Свинтона, произвела отчаянную атаку, но была 
разсфяна. Зат$мъ пошель въ атаку самъ Дуглаеъ со своей конницей. 
Лучники начали медленно отходить, не переставая стрЪлять и нанося 
сильныя потери шотландцамъ. Вальсингамъ утверждаетъ, что кольчуга 
Дугласа, которую изготовлялъ въ течене трехъ лЪть одинъ изъ наиболБе 
искусныхь оружейниковъ, была пробита стр$лами въ пяти м$стахъ, при 
чемъ самъ Лугласъ раненъ и зат$мъ взятъ въ плБнъ. Вообще бой быль 
выигранъ исключительно лучниками; англйская конница пресл$довала 

уже разбитаго противника. 
Сл$дующая затфмъ битва, на которой стоитъ остановиться, произошла 

при Азинкур$ 25 октября 1415 г., между англичанами, подъ командой 
короля Генриха У, и французами, подъ командой коннетабля Франции. Ан- 
гличанъ было менфе 10.000 чел., французовъ почти 100.000 чел. ЭдЪеь 

также, какъ при Креси и Пуатье, лучники играли выдающуюся роль. 

Генрихъ проявилъ много искусства при разстановкв своего войска: онъ 

его поставилъ на крфикой позищи, примкнувъ оба фланга въ рощамъ. 

Впереди фланговь онъ устроилъ дв засады: одну изъ 200 лучниковъ, 

другую изъ 400 жандармовъ; и т, и друЧе должны были въ самый раз- 

Исторя конницы. 
12 
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гаръ боя неожиданно атаковать противника съ тыла и фланговъ (Магонъ 
при Требб1и во второй Пунической войн$). Въ этомъ онъ послфдоваль 
примфру своего великаго дяди Чернаго Принца, который первый въ новыя 

времена дфйствовалъ такимъ образомъ. Англйская арм!я была раздЪлена 
на три отряда; лучники стояли впереди жандармовъ, въ одной ливи по 
фронту и въ видф клина на флангахъ. Въ этой битвз въ ихъ снаряжени 
было сдЪлано нововведен1е, напоминающее по мысли пику или штыкъ 
впослфдств1и, а именно: кром$ ихъ прежняго оружля, т.е. лука, ножа и 

топора или молота, они получили заостренный съ обоихъ концовъ коль, 
который они вбивали передъ собой въ землю, наклонно впередъ и такимъ 
образомъ прехохраняли себя противъ конницы (рогатины позднЪфйшаго вре- 
мени); верхый конецъ этого оружля быль окованъ желфзомъ и потому 
составлялъ дЪйствительную преграду для всадниковъ. Эти колья вбивались 
очень скоро и такъ же скоро могли быть вынуты и опять вбиты при 
перемфн& позищи. Подобнаго рода искусственное препятстве, въ родЪ 
переноснаго бруствера, еще не встр$чалось ни разу въ войнахъ христан- 
скихъ государствъ. Такимъ образомъ Азинкуръ составляетъ опять новую 

эру въ смысл улучшеюмй пфшей службы и усилетя пЪхоты относительно 
кавалерли. 

Англ све жандармы были опять спфшены. Французская конница была 
очень скоро приведена въ безпорядокъ непр1ятельскими стр$лами и стол- 
пилась въ разстройств$ на узкомъ м$ет$ между рощами; послфдовавшая 
тутъ же атака обоихъ отрядовъ изъ засадъ довершила безпорядокъ. Тогда 

король даль приказаве объ общей атак; лучники и жандармы бросились 
на непрятеля. Французы были такъ стфенены, что не могли почти дви- 
гатьея, и лучники били ихъ своими топорами почти безъ всякаго съ ихъ 
стороны сопротивленя. Этимъ переходомъ отъ обороны въ наступлене въ 
р$шительную минуту Генрихъ проявиль большия тактичесвля способности, 
и результатомъ его распоряжевй была полная побзда. Потеря французовъ 
убитыми, ранеными и плфнными была такъ велика, что число убитыхъ 
и число плфнныхь, взятыя отдфльно, были больше всей английской армии. 

Потери англичанъ были сравнительно очень незначительны. | 
Войны между Ангмею и Франщею продолжались съ небольшими пере- 

рывами уже 70 л5тъ, и за это время ленныя войска замнились наемными 
или получавшими жалованье. Битвы при Креси, Пуатье и АзинкурЪ на- 
несли смертельный ударъ рыцарству и его тактик. Войска начали посте- 
пенно получать извфетную организац1ю; значене пзхоты возрасло; начали 
и обращать вниман!е на свойства м$стности; безпорядочный одиночный 
бой двухъ шеренгь рыцарей отошель въ вчность. На развалинахъ феода- 
лизма и рыцарства начала возникать новая система, и уже близко было 
время появленя постоянныхъ арм. 
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4. Введен1е постоянных армий *. 

Въ первый разъ отрядъ войска, могущий быть въ извфетной степени 
названъ постояннымъ, появился въ 1025 г. у Канута Великаго, короля 

Англи, Дави и Норвеми. Онъ имфлъ на жалованьи корпусъ т5лохрани- 
телей въ 6.000 чел., воспитанный въ строгой дисциплин и совершенномъ 

удален!и отъ народа. Они имфли красивую одежду и блестящее вооружение 
и отличались духомъ товарищества и порядка. 

Если не считать этого временнаго и не имфвиаго значеня отряда, то 

честь введешя постоянной арм!и должна быть приписана королю фран- 

цузскому Варлу УП, который этимъ путемъ доетигъ внутренняго порядка 

и внзшнаго могущества. 

Въ 1444 г. Карлу УП удалось изгнать англичанъ изъ большей части 
Францти и зат5мъ заключить съ ними продолжительное перемире. ВелЗд- 
стые этого большое число наемниковъ, бывшихъ въ войскЪ, стало излиш- 
нимъ и приходилось ихъ распустить, но при этомъ явилось опасене, какъ 
бы они въ такомъ случа, въ виду необходимости добывать себф пропитане 

и непривычки къ работЪ, не составили шаекъ разбойниковъ и грабителей. 
Чтобы избфжать этой опасности и вмфет$ съ тфмъ укрфпить внутреннй 
порядокъ и увеличить авторитетъ короля, Карлъь УП р$шиль выбрать 
лучшихь солдать изъ своего войска и составить изъ нихъ постоянную 
арм1ю. Планъ быль принятъ въ 1445 г., но держался въ тайнЪ, пока не 
были окончены веЪ$ подготовительныя распоряженя. Профосы всЪхъ про- 
виний получили приказаюе имЪть своихъ лучниковъ постоянно наготов$ 

къ выступлен!ю, по возможности подкр$пить ихь м$стными жителями, и 
усиленно патрулировать по вс$мъ большимъ дорогамъ, чтобы удержать рас- 
пущенныхъь солдать отъ грабежей и не позволять имъ соединяться въ 
шайки. Зат%мъ король избраль 15 капитановъ изъ людей знатныхъ, муже- 
ственныхъ и опытныхъ, сообщиль имъ свой планъ и потребовалъь ихъ 
содЪйстыя. Имъ было поручено выбрать лучшихъ, наибол$е дисциплини- 

рованныхъ солдатъ и составить изъ нихъ роты. 
Приказан!е было исполнено, наборъ благополучно оконченъ, и король 

издалъ указъ о сформировани 15 ордоннансовыхъ ротъ. Зат$мъ была из- 

дана прокламашя въ войску, въ которой всЪмъ, незачисленнымъ въ со- 
ставъ ротъ, солдатамъ предписано было немедленно же отправиться по 
м%стамъ ихъ родины, не позволять себф по пути никакихъ насимй, не 
отдаляться отъ главныхъ дорогъ и не собираться въ шайки; за неиспол- 
нен!е всего этого налагалась смертная казнь. Вс м$ры были такъ хорошо 
задуманы и исполнены, что вс$ распущенные солдаты спокойно вернулись 

1) Оае1; — Воцёае; — бау 4е Уегпоп; — Нашфег; — НаЙат; — Оиратса. 

| ж 
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къ своимъ мирнымъ занятямъ, и черезъ двф недфли на дорогахъ не было 

изъ нихъ ни одного. 

15 вновь сформированныхъ ротъ были всз конныя и состояли, по по- 

казавямъ большей части писателей, изъ 100 кошй каждая. Н$которое 

уклоневе отъ этого правила встрЪчается въ указ%, изданномъ въ декабрЪ 

1445 года, которымъ гарнизонъ Пуату, силой въ 200 кой, быль разд$- 

ленъ на 3 роты: первая — сенешаля Пуату — 110 кошй, вторая — мар- 

шала де-Лотеакъ — 60 кошй и третья Флоке— 30 кошй. 

Жандармъ 1440 г, 

Можно однако считать вфрнымъ, что численность вс$хъ 15 ротъ была 
1.500 кошй. Каждое копье состояло изъ 6 человфкъ: жандарма (вошше 

Фатшез), трехъ стрЗлковъ (агсйетз), оруженосца (сои Шег) и слуги (%а1е1). 
Они вс% были верхомъ, слфдовательно въ 15 ротахъ было 9.000 коней. 
Впрочемъ, при каждой ротф состояло еще сверхъ комплекта н3%Зеколько 
охотниковъ изъ дворянъ, которые служили безъ жалованья, въ надеждЪ 
занять имфюпияся открыться ваканси. 

Въ полномъ копьф (]апсе юотше) имЗлось 13 коней, именно рыцарь 

им ль ихъ 4, стрфлки и оруженосцы по два и слуга — 1. 
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Штабъ каждой роты составляли: капитанъ, лейтенантъь, знаменщивъ 

(си!40п), прапорщивъ (епзесте) и вахмистръ (шагёева] 4ез 10518). Офицеры 
выбирались изъ 

>”  сАамыхъь знат- 

. РР ныхъ, богатыхъ 

2 ы- и опытныхъ сол- 
а дать роты, Ео- 

а. торые всз были дворяне. 
Дисциплина была строгая, и ка- 

питаны отвфчали за всЪ безпоряд- 
ки и проступки, совершенные ихъ 
людьми. Вс роты стояли гарнизо- 
нами въ разныхъ городахъ страны, 
въ совокупности, чтобы усилить 
дисциплину, держать въ большемъ 
повиновени солдатъ иоблегчить обу- 

в чен1е нзсколькими частями вм ет%. 

Жалованье выдавалось не непосредственно отъ короля, хотя войско 

было прямо и исключительно подчинено ему; м$стныя 

власти тзхъ городовъ, гдф стояли солдаты, должны были 

заботиться 0бъ ихъ содержаюи и жалованьи, для чего 

вс города, м5стечки и деревни были 

обложены извзстнымъ налогомъ. 
Бламя посл$детыя новой системы 

не замедлили выказаться; трудно было 

придумать другую м$ру болБе цфлесо- 

образную и болЪе популярную, чёмъ ‹ 

учреждеще постоянной арм. Власть \)\ 

короля распространилась по всей стра- ‘ 

н%, и жители городовъ и сель полу- 

чили возможность спокойно заниматься 
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ность также получила 
блатодаря полной бе- 

зопасности толчекъ въ дальнфйшему развитю. Пока не было войны, люди 

могли пожинать плоды своихъ трудовъ. 

Ордоннансовыя роты были тяжелой конницей. Жандармы ими полное 

предохранительное вооружее, какъ прежее рыцари, коротыя копья, 

Французск!й стр8локъ временъ Карла У. 
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обоюдоострые мечи и сЪкиры или 
палицы. Стрфлки и оруженосцы 
им ли болфе легкое предохранитель- 

над ное вооружене, арбалеты, копья, 
)/ << мечи, кинжалы и палицы, при чемъ 

| послздтя прикрЪилялись къ сЗдлу. 

Они носили также кольчуги, а по- 
верхъ ихъ жел$зную грудную ки- 
расу; нзкоторые же имфли бриган- 
тинъ — кожаную грудную кирасу, 
покрытую жел$зными чешуйками. 

Одновременно съ организащей 
| постоянной конницы, Карль УП 
т позаботился и объ организажщи того 

\‹ же характера п%хоты учреждещемъ 
|; вольныхь стр%лковъ. Важдый цер- 

и щи ковный приходъ долженъ быль вы- 
АН Ч ставить и содержать одного луч- 

ника (6), который выбирался ко- 
ролевскими офицерами среди луч- 

шихъ стр$лковъ изъ лука. Лучники эти получали шлемы, бригантины, 
мечи и кинжалы и собирались по Воскресеньямъ и праздникамъ для. уче- 
ый и стр$льбы изъ лука въ полномъ вооруженш. Они были освобождены 

отъ вс5хъ налоговъ и получали отъ сво- 
ихъ приходовъ, пока находились на жа- 
лованьи, по 4 франка въ м$сяцъ. Это 
не было, собственно говоря, постоянное 
войско, а скорЗе организованная мили- 
ця. Людовикъ Х] довелъ число ея до А | 
16.000 чел.; она раздфлялась на 4 кор- К Щ р 
пуса по 4.000 чел.; каждый корпусъ— МХ а 
на 8 роть по 500 чел. о = \ ОА у 

Милицщ!я эта состояла изъ людей, хо- | у: \^№ су а й. 

рошо обученныхь стрфльбф изъ лука, || ‚АНИ К Л 
но за отсутстнемъ практики совершенно Г 

непривыкшихъь къ дфйстыю въ масс%, | 
безъ всякато взаимнаго между собой до- 

вфрия, безъ всякой внутренней связи, 
а потому и не могла оказать на войн% 
особенной пользы, такъ что французеве 
короли стали обращаться къ инозем- 
нымъ наемникамъ. Людовикъ Х1 первый 
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обратился къ швейцарцамъ, и этотъ обычай остался во Франщи въ силь 

до револющи; у этого короля было на службЪ до 10.000 швейцарской 
пЪхоты и значительное число германскихъ ландекнехтовь. 

Около этого времени конница перестала строиться въ одну шеренгу, 
какъ во времена ленной системы и рыцарства. СтрЗлковъ начали пере- 
мфшивать съ жандармами и 
скоро остановились на строз 

по эскадронно въ трехъ ше- 
ренгахъ (жандармъ и за ними 
2 лучниЕа). Точнаго времени 
этой перем$ны указать нель- 
зя. Ла-Ну говоритъ, что то 
Генриха П французсве жан- 
дхармы строились въ одну 
шеренгу. 

Ваъъ говорятъ, построе- 
н1е конницы въ эскадроны 

было впервые прим$нено въ своей армйи герцогомъ Бургундекимъ Вар- 
ломъ См$лымъ. Онъ-же издаль н%что въ родЪ устава для своихъ войскъ,— 
первая книга, касающаяся тактики или военнаго образованля во времена 
возрожденя военнаго искусства. Настоящихь кавалертйскихь эволющй не 

производилось до 1473 года, такъ какъ вообще кавалер1йская служба не 
могла достигнуть извфстнаго совершенства, пока монархи не получили 
такую власть, чтобы ограничить права дворянства и подчинить его стро- 
гой дисциплинЪ. 

Азангардь въ средн!е вЗка, 



Авантардъ въ средн!е вЪка, 



ПЕРТОДЪ Ш. 

Оть изобрётешя огнестрфльнаго оружия до 
Фридриха Великаго. | 

ГЛАВА Г. 

Введен1е огнестрЕльнаго орузия во всеобщее 
_ употреблевте ). 

Около половины ХУ столЗтя стало очень зам$тно вмян!е различныхъ 

условй, которыя черезъ извзетное время произвели совершенный перево- 

ротъ въ искусств ведевя войны и проложили путь нын$ существующей 
тактикъ. 

Англйсве лучники и швейцарск1е пикинеры нанесли тяжелый ударъ 
рыцарству, и недоставало только изобрЪтетя метательнаго оружя, снаряды 
котораго обладали бы достаточной силой для пробит1я латъ жандармовъ, 

чтобы низвести этихъ послфднихъ на одинъ уровень съ прочими войсками. 
Однако усовершенствовае отнестр$льнаго оружля шло чрезвычайно мед- 

ленно, и потребовалось много лфтъ, пока изобрЪтенле пороха стало при- 
носить пользу и въ огнестр$льномъ оружи сд$ланы были такя улучшетя, 

при которыхъ дЪйстве его стало превосходить дЪйстые прежняго, дове- 

деннаго до полнаго совершенства оруямя. Поэтому въ теченме продолжи- 
тельнато времени мы видимъ оба оружя, метательное и огнестр$льное, 
одновременно въ употреблеви въ большей части армий. 

Тяжелыя оружмя упоминаются въ первый разъ въ 1301 г., а именно 

говорятъ, что въ этомъ году въ городё Амберг® была изготовлена большая 
пушка. Гентъ имЪль ихъ въ 1313 г., Флоренщя— въ 1325 г., НЪмецей 
рыцарсклй орденъ — въ 1328 г. Эдуардь Ш пользовался ими въ 1339 г. 
при осад$ Камбрэ и въ 1346 г. въ битв при Креси. Въ Швейцалаи пер- 
вая отливка орудй произведена была позднфе: въ Базелф — въ 1371 г. 
въ Берн5—въ 1413 г. Въ Росйи — въ 1389 г. Въ 1434 г. мы находимъ 
у тоборитовъ гаубицы. 

1) але]; — Оешиии. 
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Ручное огнестрльное оруж1е было изобрЪтено нзеколько позже; оно 
встр%чается раньше всего у фламандцевъ въ серединз ХУ ст. ЗатВмъ 
оно было введено въ Перуджи въ 1364 г.; въ ПадуБ — въ 1386 г.; въ 
Шзейцар!и — въ 1392 г.; о немъ упоминается въ битв при РозебекВ въ 
1382 г. и при осад$ 'Трокъ въ ЛитвЪ въ 1383 г. Въ немъ постоянно вво- 
дились разныя улучшеня, и наконецъ въ 1420 г. при осадз Бонифач1о въ 
Корсик$ мы видимъ, что свинцовыя пули ручнаго оружля пробиваютъ са- 

мыя крЪик1я латы. 
Было много образцовъ ручнаго огнестрфльнаго оружаля. Самый первый 

состоялъ изъ тяжелаго, топорно изготовленнаго, желЪфзнаго ствола, при- 
крЪпленнато къ почти неотдфлан- 

ному куску дерева; взрывъ пороха 
производилея помощью фитиля, при- 
ближаемаго къ устроенной сзади за- ое = 
травк$; при такомъ ружьВ было А - — т а Е 

часто два человЪка. Подобнаго рода А мт 
оружле небольшихъ разм$ровъ было 
въ употреблеви въ конницз и назы- 
валось „рёмла|з“ или „регопе]з“, & => ̀ { 

потому что при выстр$лВ его при- и Пр у 
жимали къ груди. Зат%мъ были сдф- {А и. К. Бы 

| 

м 
\ ланы нзкоторыя улучшея въ лож, `В _ |. и. 

№ | ь. \ давипя возможность держать ружье 
при прицфлЕБ и стрЪльбЪ у плеча. Рёвшайв (рейтотей), 
Посл того и въ приспособлещяхъ 
для зажигая были также сдфланы улучшеня: вначалВ фитиль прикр$и- 
лялея къ курку (зегрепйпе), или маленькому пальнику, зат$мъ было вве- 

дено особое приепо- 

собленле для при- 

РЕ ФЕ крзпленя фитилясъ 
прижимомъ, но безъ 

пружины, и наконець уже во второй половин$ 
ХУ ст. вошли въ употреблене аркебузы, снаб- 
женныя тёмъ же приспособленемъ, но съприжи- 

момъ и пружиной. Такимъ образомъ получилось 
сравнительно уже порядочное оруже. Сл$дую- 
щимъ изобртенлемъ, сдВланнымъ въ 1515 г. въ 

Нюренберг*®, былъ колесный замокъ (Ва4$601033), 

Верховая пушка ХУ отольт!я. который однако никогда не могъ совершенно 

| вытЪенить болзе простой и в$рный фитильный. 

Нар%зной стволъ былъ изобрфтенъ въ Германи, по словамъ однихъ 

въ Лейпцигв въ 1498 г., по словамъ другихь въ Вфнз. Пуля вгонялась 
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въ стволъ помошью молотка. Однако подобнаго рода оружяе очень долго 

не находило примфневн1я въ военномъ дфлф, велёдстве трудности и про- 

холжительности заряжея. Только въ 1793 г., послЪ американскихъ рево- 

лющонныхь войнъ, слфдовательно 300 лётъ поел изобр$тенля, франдузы 

ввели его у себя подъ назвашемъ „сагаб тез @е УегзаШез“. Колесный 

замокъ быль замвненъ пружиннымъ (ЗспларрЬаВизе 105$), а этотъ послднй 

новымъ видомъ (34е1$е105з или Вайег1езсй103$), (изв$етнымъ у насъ въ 

Росви просто подъ назвашемъ кремневаго, хотя вс эти 3 системы пере- 

давали огонь съ помощью кремня. Прим$ч. переводчика). 

Кремневый замокъ, какъ обыкновенно думаютъ, изобрётенъ во Франщи 

около 1640 г., а скоро посл того былъ введенъ Вобаномъ и штыкъ. Полная 

замфна старыхъ фитильныхъ ружей новыми произошла не ранфе 1700 г. 

Герцогь Ангальтъ-Дессаускай Леопольдъ [ ввель въ 1698 г. въ Прус- 

ской пфхотф желфзный шомполъ. Патроны въ первый разъ были употреб- 
лены въ Испави въ 1569 г. и введены во Франщи не ранфе 1644 г. 

Патронташи появились въ 1630 г. при Густав-АдольфЪ. Ударныя ружья 
изобрзтены въ 1807 г. шотландцемъ Форситомъ. Заряжаемое съ казны 
оруж1е появляется уже въ концф ХУ и начал ХУГ ст.; изобртете его 
всецфло принадлежитъь нёмцамъ. Между прочимъ, маршалъь Саксонсвй 
также придумалъ одинъ образецъ подобнаго рода оружя и вооружить имъ 
свой улансый полкъ. Это оруже впрочемъ приносило мало пользы, в$роятно 
вел$дете дурного приготовлетя. Повторительное оруже и револьверъ 

составляетъ старое изобрЪтене, но посл дей не имЗлъ практическаго при- 

мЪфневшя, до появленая системы Кольта. 

Сд$лавъ кратюй очеркъ постепенныхъ улучшей огнестр$льнаго ору- 
яя, перейдемъ къ объяснению того вмянйя, которое оно оказало на кон- 

ницу и ея тактику. 
=... ——— 

ГЛАВА П. 

Огнестр$льное оружие въ конницЪ'.. 

У историка Павла Говя мы находимъ описаве вступлевя въ Римъ 
въ 1494 г. короля французскато Карла УП съ своимъ войскомъ, пре- 

красно организованнымъ и снаряженнымъ, и лучшимъ, чфмъ вс друпя 
современныя ему арми. Описавше это даетъ подробное понят1е о состояви 

войскъ въ то время. Маюмавелли говоритъ, что Карлъь УПГ завоевалъ всю 
Испан1ю „кускомъ м$ла“, — выражеше фигуральное, которымъ онъ хо- 

—.- 

1) Сатг1оп №аз; — Маса1ауе! 11, Атё оё Маг; — ап! е1; —Вопфе!1; —НашЪег+;— 
Дешш1т;— \Уебзёег;— Уап4егригсЬ; — Вагб1п; —Дарагса; — Мо1ап;— 1зКеппе;— 
Хо Цеу, В1зе о{ Ве Ощев ВераБИс. 
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т$лъ сказать, что французскому королю при его движен1и приходилось 
только распредфлять войско по квартирамъ. | 

Павелъ ов начинаетъ свое описае съ замфчаюшя, которое интересно 
своей новизной, что всЪ$ части пфхоты и конницы были совершенно другъ 
отъ друга отдфлены. Первые батальоны состояли изъ швейцарскихъ и нф- 

мецкихъ пЪхотинцевъ, которые шли твердымъ шагомъ подъ музыку; исто- 
рикъ очень восхваляеть прекрасную выправку и зам$чательный порядокъ 
проходившихъ подъ знаменами войскъ. Оруже ихъ состояло изъ короткихъ 
мечей и пикъ, длиной 10 футь и съ желфзными наконечниками. Четвертая 
часть пзхоты имфла аллебарды съ сфкирами, а сто изъ каждой тысячи — 
эркебузы. ЭдЪсь мы видимъ въ первый разъ перемфшиваше въ томъ же 
полку пикинеровъ и мушкетеровъ, что впосл$детви очень долго было въ 
общемъ употреблеви во всей Европ®. 

За этой пЪхотой шло 5.000 гасконцевъ, почти все пращники и арба- 

летчики; это были легкя, иррегулярныя войска, но отлично ааа 
бросавлю дротиковъ, камней и стр%лъ. 

Затфмъ слфдовала конница, составленная изъ инсбнало дворянства; 
этотъ составъ кавалер1и былъ естественнымъ послфдетыемъ рыцарства и 
долгое время сохранялся принцишально. Даже 200 лфтъ спустя, при 
Людовик ХЛ мы видимъ, что наказан!е палками, бывшее вполнЪ упо- 

требительнымъ въ пфхотф, совершенно воспрещалось въ конницЪ, потому 
что посл$дняя, какъ сказано въ регламент, комплектуется почти исклю- 
чительно дворянами; палка здЪсь замфнялась саблей. 

Конница Карла УЛШ имЗла великолпныя латы, сверху шелковые плащи, 
галстуки и золотые браслеты на рукахъ, и сидФла на рослыхъ, крфикихь ло- 
шадяхъ съ обр$занными хвостами и ушами. Французское предохранительное 
вооружене было нЪсколько облегчено въ томъ отношени, что лошади не при- 
крывались зв5риными кожами, какъ это было принято у итальянскихъ жан- 
дармовъ. Она раздЗлялась на копейщиковъ или жандармовъ и стр$лковъ или 
легкихъ всадниковъ. Копья были сдЪланы изъ твердато дерева съ хорошими 
металлическими наконечниками; кромф нихъ всадники имЪли еще палицы. 

 Зандармы съ оруженосцами и пажами составляли, повидимому, тяже- 
лую конницу, а стр$лки, которые выдЗлялись изъ „кошй“ въ отдёльный 

отрядъ, — легкую. Выдфлен1е это было однако чисто тактическаго харак- 

тера, и стрлки находились въ т$еной связи съ рыцарями, продолжая по 

прежнему въ административномъ отношеви входить въ составъ кошй. Они 
были вооружены большими луками, каве были приняты у англичанъ, 
стрёляли длинными стрёлами и носили грудныя латы и шлемъ; нфкоторые 

имфли еще и дротики, которыми убивали сброшенныхь съ коней рыцарей. 

400 отборныхъ гвардейскихъ конныхъ лучниковъ окружали короля, а 

за ними непосредственно слёдовали 200 французскихь дворянъ въ роскош- 

номъ тяжеломъ вооружеви и съ палицами. 
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Ауртиллер!я этого войска была лучшей изъ всего, что до тЪхъ поръ 

видъли въ Европ. По словамъ Мезере, она состояла изъ 140 тяжелыхъь 

оружй и большато числа болфе легкихъ. Ихъ возили на особыхъ запряжен- 

ныхъ лошальми повозкахъ; прислуга при нихъ была отлично обучена. По все- 

общему мн®ню, Карль УШ быль обязанъ своей артиллерли тёмъ, что 

совершиль походъ въ Италию, не встрзтивъ почти никакого сопротивленля, 

тавъ какъ у итальянцевъь были только плохя пушки, къ тому же возимыя 

на, волахъ. | 
Вскор% посл этого событ1я появилось сочиневе. Мававелли, которое 

показываетъ правильность взгляда автора на основные принципы военнаго 

искусства и на требуюцаяся преобразованя. 

Маказелли писалъ въ очень интересное время, когда среднев$ковыя 

учреждев!я стали исчезать подъ вмяюемъ введев1я новаго оружля, вызвав- 

шаго измфневя въ образ веденя войнъ. Взгляды его представляютъь 

интересъ въ томъ отношени, что они выражаютъ мысли его современни- 

ковъ въ это переходное время. 

Онъ энергично возставалъь противъ системы наемныхь войскъ и вся- 

чески поддерживаль мысль о необходимости обучевля гражданъ военному 

дёлу и примВнен1я ихъ къ защитЪ государства, основываясь на томъ, что 

въ древнйя времена въ Грещи и Рим лучше воины были въ то же время 

и лучшими гражданами. Несмотря на предразсудки того времени, что кава- 

лер1я главный родъ оружия, онъ предвидфлъь будущее значеше пЪхоты и 
смёло и рёшительно высказывалъ мысль, что главную и дйствительную 

силу войска и государства составляетъь ифхота. 
Затфмъ онъ говорить, что въ его время пфхота имБла полукирасу, 

закрывавшую грудь, пику, длиной въ 18 футь, и широмй мечъ. Очень 

немноге имфли полную кирасу, набедренники, перчатки, и никто не носилъ 
шлема. НФкоторые были вооружены аллебардами и сЗкирами, и самое не- 

значительное число — мушкетами. 
Мавлавелли издалъь свой трудъ около 1516 года, т.е. 22 года послф 

вторжен1я Карла УШ въ Итамю; слБдовательно, за этотъ сравнительно 
коротк1й промежутокъ времени перем5шиване въ одномъ полку пикине- 
ровъ, аллебардщиковь и мушкетеровь вошло во всеобщее обыкновенае. 
ЦПолучило оно начало въ Швейцария. Твердо рфшившись отстоять неза- 
висимость своей страны и вмфетЪ съ тЪмъ, не имфя возможности по своей 

бфдности завести многочисленную конницу для борьбы съ конницей 
тгерманскихъ князей, швейцарцы обратили все свое внимаве на пЪхоту и 
на ея тактику. НаиболБе подходящимъ для нея оружлемъ они нашли пику, 
„съ которой“, по словамъь Мававелли, „они научились не только, отбивать 
нападен1я конницы, но часто ее прорывать и одерживать надъ ней верхъ“. 

НЪмцы, перенявпие пику отъ швейцарцевъ, такъ надфялись на п8- 
шихъ пикинеровъ, что всегда ршились бы съ ними, въ числ 15.000 — 
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20.000 чел., атаковать какую угодно многочисленную конницу. Мажавелли 
утверждаеть, что въ его время было нЪеколько случаевъь такихъ атакъ, 
всегда оканчивавшихся благотруятно для пикинеровъ. 

Всл®дстые этого пика заслужила такую славу, что ее приняли веЪ 
европейсве народы; особенно ловко дЪЙйствовали ею испанцы. Приведемъ 

одинъ примЪръ, хотя ихъ можно было бы привести много. 
Герцогь Миланскай Филиппъ Висконти выслалъ противъ вторгнувшихся 

въ его землю 18.000 швейцарцевъ своего генерала, графа Карминьола, во 

глав$ 6.000 конницы и небольшаго числа пфхоты, съ приказавемъ не- 
медленно атаковать противника. Атака не удалась, и миланцы потери$ли 
сильное поражене. Карминьола, который, какъ кажется, быль очень спо- 
собный полководецъ, сразу оцфнилъ вс преимущества пикинеровъ надъ 
всадниками. Онъ собраль новое войско и вторично атаковалъ швейцар- 
цевъ, приказавъ своимъ жандармамъ передъ боемъ спфшиться и, превра- 
ТИВЪ ихъ такимъ образомъ въ тяжеловооруженныхъ пикинеръ, передъ кото- 
рыми легковооруженные швейцарцы оказались совершенно беззащитными. 
Битва была выиграна миланцами: около 15.000 швейцарцевъ пало, проче 

были взяты въ плфнЪ. | 
Въ вонц$ ХУ и начал ХУ] ст. конница, чтобы быть совершенно предо- 

храненной, нагромоздила на себя такую тяжесть, что ей не только было трудно 
произвести сколько-нибудь быстрое движенте, но она положительно лишила 
себя возможности, всл$дстые неповоротливости, нанести какой-нибудь вредъ 
непртятелю. Маклавелли очень хорошо сознавалъ вс недостатки такой 
системы. Онъ говоритъ: „я совсзмъ не думаю, чтобы мы могли теперь 
такъ же разсчитывать на конницу, какъ на нее разсчитывали въ прежня 
времена, такъ кавъ въ послЗднее время мы часто видимъ, что конница 
постыдно побфждается ифхотой“. ЗатЪмъ онъ напоминаетъ сражен1е при 
ТиграноцертЪ, гдЪ катафракты Тиграна, имфвше очень тяжелое предо- 
хранительное вооружене, не принесли никакой пользы, потому что были 
такъ обременены вооруженемъ, что еле могли видёть непрлятеля, а не то, 
чтобы нанести ему вредъ; слёзши же съ лошади, не могли болфе влёзть 
или дЪйствовать оружемъ. Въ своей истори Флоренщи онъ приводить 

нЪеколько подобныхъ же примЗровъ изъ новфйшаго времени, когда воины, 

упавппе съ лошадей, не могли боле встать и утопали въ грязи. 
Далфе онъ высказываеть свои мысли о цфлесообразвномъ употреблети 

конницы: „Непремфнно слфдуетъ имЪть въ арми н$которое число кон- 
ницы для подкр%илен1я и поддержан1я пЪхоты, но она никакъ не должна 

составлять главнаго рода оружя. Она имфеть весьма важное значеше для 
рекогносцировокъ, разъ$здовъ, набфговъ, опустошевня непрлятельской страны, 
тревожен1я расположевя противника, отр$зав1я подвозовъ; въ сраженяхь 

же, которыя рёшаютъ судьбу народовъ и для которыхъ преимущественно 

существують войска, она скорфе пригодна для преел$довавя разбитаго и 
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б$гущаго врага, чфмъ для чего-либо другого“. Достойно удивлетя, что 
Мававелли, который былъ извЪетный политикъ и государственный чело- 
ВЪКЪ, но отнюдь не воинъ, выражаетъ такя разумныя и правильныя мнЪн1я 
о военномъ дёл$ въ такое время, когда основные принцицы его не пони- 

мались военными. 
Мы остановились нЪеколько долфе на его сочинетяхъ, потому что онъ 

первый изъ писателей новаго времени посмотр$лъ на военное искусство 

съ научной точки зрзея. Въ его взглядахъ просвЪчиваетъ заря возрож- 
дентя военнаго искусства. 

Въ начал ХУТ ст. изхота уже пр1обрла значеше на полф сраженля 
и начала соперничать съ тяжеловооруженной конницей. Этому усп$Ъху 

способствовали два обстоятельства: во-первыхъ, тяжесть вооруженя кон- 
ницы и велБдетве этого ея неповоротливость, не допускавиия атакъ на 

сколько-нибудь быстромъ аллюр%, и во-вторыхъ, лучшая организащя и 
вооружеше пБхоты. Пики, которыя преимущественно назначались для отра- 
женя атакъ конницы, были такъ длинны и крфики, что, если только пф- 
хота стояла сомкнуто, кавалерли не было почти никакой возможности про- 
рвать ея ряды. Аркебузы и мушкеты также давали возможность пЪхот% 
причинять большой вредъ конницЪ, не подвергая себя большой опасности, 
и, если ифхота даже и была нЪсколько разстроена, то конниц® предстояло 
еще одолбть аллебардщиковъ, которые со своими сФкирами были также 
опаснымь врагомъ. Съ того момента, когда улучшене огнестрльнаго 
оружля дало возможность аркебузирамъ и мушкетерамъ поражать и жан- 
дармовъ, несмотря на ихъ тяжелое предохранительное вооружене, насту- 
пилъ коренной переворотъ, и превосходство пзхоты было совершенно обез- 
печено. Однако въ течен1е еще очень долгаго времени по изобр тени огне- 
стр5льнаго оружйя сила удара пули была столь мала, что она пробивала 
латы только съ очень близкаго разстоявя и то при прямомъ попадании. 
Поэтому предохранительное вооружене, усиленное при изобр тени пороха, 
еще долго оставалось въ употреблени, и конница, признавъ въ огнестр®ль- 
номъ оруали опаснаго врага, стала сама имъ пользоваться. 

Рыцари или тяжелые всадники очень своро приняли „петронели“; это 
были гладые стволы на прямомъ кускф дерева; огонь передавалея фити- 
лемъ. При этомъ одинъ конецъь упирался въ грудную кирасу (ройга!), 
а другой поддерживался вилкой или другимъ упоромъ, прикрзиленнымъ 
ЕЪ сЗдлу. Пока пули не могли пробивать кирасъ, эти „петронели“ давали 
нзЕоторое преимущество конницф надъ пзхотой, не носившей полнаго 
предохранительнаго вооружеюя, которое во время введеня огнестр®ль- 
наго оружля дфлалось очень толстымъ; въ’ серединф ХУТ стол тя предо- 
хранительное вооружене было облегчено, но недолго, такъ какъ уже 
кЪ концу этого стольтя броня н$которое время была тяжелфе, чёмъ 
когда-либо. | 
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Постоянныя улучшен1я въ аркебузахъ потребовали улучшен1я латъ, 
при чемъ, чтобы не увеличивать в$са всего снаряжен1я, были отброшены 
нфкоторыя другя его части. Прежде всего, во второй половин ХУГ ст. 
были сняты наножники и желЪзные башмаки; за ними подверглись поне- 
многу той же участи передникъ (гасопилёге), тассеты, наплечники и т. д. 
ВмЪсето того стали носить высове, тяжелые кожаные сапоги и простые, 
крзпве погоны. Это видоизм$ненное снаряжен1е продолжало зат$мъ суще- 
ствовать въ течене почти цзлаго стол5т1я. По м5рЪ улучшения огнестр$льнаго 
оружия стало измфняться отношене п%хоты къ конниц% въ пользу первой. 
Отчасти по этой причинЪ, отчасти велФдетве трудности прлобр®тенйя боль- 
шихъ лошадей, конница стала утрачивать свое первенствующее положене. 

Постепенныя улучшеня въ огнестр$льномъ оружи возбуждали въ кон- 

ницф постоянное стремлете принять его и обратить въ свою пользу. Новое 
оруже стало быстро распространяться во всЪхъ конницахъ Европы. За 

петронелями скоро посл$довали аркебузы съ колеснымъ замкомъ, изобр$- 
теннымъ въ 1515 г. въ Нюренберг%; онз скоро вошли въ конниц% во 

всеобщее употреблеве, такъ какъ были удобнфе для стр%льбы съ коня. 
Въ начал ХУГ ст. появилось еще новое оруже — пистолетъ; нфкоторые 
производятъ это назваше отъ Пистойи, города въ Италми, гдф онъ яко-бы 

впервые быль изготовленъ; Демминъ-же, очень авторитетное лицо, говоритъ, 
что оно происходить отъ „р1збаПо“, что означаетъь въ переводЪ: пуговица, 
украшене. Какъ говорятъ, пистолеты вошли въ употреблене въ Анги въ 
1521 г. и во Франщи въ 1531 г.; они были у французской пзхоты, стр$- 
лявшей изъ нихъ подъ прикрытемъ пикинеровъ, при ЧеризолВ въ 1544 г.; 
въ 1557 г. въ битв$ при С. Кентенф мы ихъ встрфчаемъ у н%мецкихъ 
всадниковъ. | 

Изобр$теве пистолета съ колеснымъ замкомъ было очень выгодно для 

конницы, такъ какъ она получила въ немъ оруже очень для себя удобное, 
и вмЪетЪ съ тфмъ смертоносное. 

Съ одной стороны пики и аркебузы пзхоты, съ другой — тяжелов$е- 
ность всадниковъ, не позволявшая имъ атаковать аллюромъ выше рыси, 
скоро довели конницу до полнаго забвен1я атаки на полномъ ходу и удара; 
она предпочитала, вопреки своимъ основнымъ свойствамъ, перестрЗливаться 
съ пзхотой. Удивительно. въ самомъ дфлЪ, до какой степени предразсудки 
могут задерживать улучшеня и реформы, несмотря на то, что они 
являются настоятельно необходимыми вел детве наступившихъ изм5ненй 
въ окружающей обстановЕЗ. | 

Духъ рыцарства быль еще живъ, и конница продолжала пользоваться 
особымъ расположенлемъ, хотя свернула на ложный путь и утратила свое 
первоначальное значене. Большинство, ложно примЗняясь въ требованямъ 

измвнившихся условй, думало, что конница, чтобы противостоять смерто- 
носному огню пфхоты, должна отброзить конную атаку и полагаться на 
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огнестр®льное оружие, несмотря на то, что послфднее требуеть тщатель- 
ной и спокойной прицфлки, что невыполнимо для всадника, и вром$ того 
конница имфетъ еще т невыгодныя шансы въ подобной борьбВ съ п$- 

хотой, что представляетъь своей массой большую ц$ль для противника. 
Осл$плен1е было такъ сильно, что даже противъ пЪхоты, стрзлявшей на 
мфстЪ изъ лучшаго оружя, предпочитали этотъ способъ дЪйствя. 

НЪмцы, кажется, умфли отлично пользоваться пистолетами. Они стро- 
или свои эскадроны въ нФсколько шеренгъ, иногда даже въ 16. Перед- 
няя шеренга подскакивала на близкое разстояне къ непрлятелю, стрф- 

ляла изъ обоихъ пистолетовъ, поворачивала направо и налЪво и уходила 
назадъ, оставляя мфсто прочимъ шеренгамъ, дЪйствовавшимъ совершенно 

такимъ-же образомъ; между т$мъ первая шеренга выстраивалась за по- 
слБдней и опять заряжала свои пистолеты, и, если было нужно, возобно- 
влялся тотъ же маневръ опять съ первой шеренги. Подобнаго образа дЪй- 

ствй держались довольно долго, но онъ долженъ быль быть оставленъ, 
ЕАЕЪ ТОЛЬЕО французская конница начала атаковать полнымъ ходомъ зани- 
мавшихея стрЪльбой всадниковъ, при чемъ послфдвйе были почти безъ 
исключеюя постоянно опрокидываемы. 

Съ почти полнымъ изъятемъ изъ употреблен1я копья, пистолету стали 
придавать большее значене, ч$мъ онъ этого заслуживаль, и черезъ это 
вся кавалерйская тактика пошла по совершенно ложной дорот$. Главная 

сила этого рода оружля была утра- 

чена или, по крайней мфрф, забыта. 
Сл$детыемъ этого явилось низведене 
конницы на очень невысокое положе- 
ше; иначе впрочемъ и не могло быть 
при уменьшени быстроты движенй 
до рыси и при предпочтеши огне- 

стрёльнаго оружля холодному. 
Н$мецюые рейтары, — родъ кон- 

ницы чисто германсвй и зат$мъ встр%- 
чавиийся подъ т$мъ же именемъ поч- 

ти у веБхь европейскихъ народовъ,— 
были снаряжены и вооружены гораздо 
легче тяжелой конницы. На боле 

ейтарь 1667 т. быстрых лошадяхъ, вооруженные ме- 
чами и пистолетами, они нер$дко одер- 

живали верх надъ французскими жандармами. Во многихъ отношеняхъ 
рейтары похожи на конницу новзйшаго времени, но и они разсчитывали 
преимущественно на огнестрфльное оружле, которое при тогдашнемъ его 
состояви отнюдь не могло быть поставлено наравнз съ холоднымь для 
воннаго рукопашнаго боя. 



Рейтаръ 1657 г. 
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Н%мцы первые приняли глубовый строй для конницы; французы въ 

слфпомъ подражани переняли его уже при Франциск® [-мь. Еще во вре- 
мена императора Карла У французская конница строилась въ одну ше- 
ренгу, по обычаю рыцарей; нёмецкая же уже въ 15—16 шерентъ. Впро- 
чемъ французы не долго оставались при прежнемъ построеви и скоро 
замзнили его новымъ. 

По словамъ Ла-Ну Карлъ У первый свелъ свою конницу въ эскад- 
роны ‘); скоро это распространилось по всей Европ и съ т%хь поръ 

уже было постояннымъ. Впрочемъ Наполеонъ ПТ, въ своемъ сочинейи 

объ артиллерли, утверждаетъ, что строй поэскадронно быль уже изв$- 
стенъ нЪмцамъ гораздо раньше, а что Карлъ У только окончательно 
ввелъ его. | 

Хотя Францискъ Г и увеличилъ глубину построен!я въ своихъ эскад- 
ронахъ, но скоро это было оставлено, и французеве жандармы стали 
строиться попрежнему въ одну шеренгу, пока не были разбиты на, голову 
въ 1557 и 1558 гг. при С. Вентенф и Гравелингенз тяжелыми эскад- 
ронами испанскихь копейщиковъ; точно также при Дре въ 1562 г. фран- 

пузсюе жандармы потери$ли поражене отъ н-мецкихъ рейтаровъ, и послз 
этого окончательно приняли строй въ н$сколько шеренгъ, къ великому 
неудовольствю французскихъ дворянъ, желавшихъ непремфнно сражаться 
въ первой шеренг®$. 

Впрочемъ, собственно говоря, жандармы и легые всадники до введен!я 

эскадроновъ строились въ нфсколько шеренгъ, но только онф ставились 
на дистанци 40 шаговъ одна за другой; построете это не можетъ быть 

безусловно осуждаемо, такъ какъ оно давало возможность имфть постоянно 
свЪжля части и постепенно вводить ихъ въ бой. Легкая конница перешла 
ЕЪ глубокому построен1ю гораздо раньше жандармовъ. 

При Генрих5 ИП французске эскадроны были силой въ 400 чел. и 
строились въ 10 шеренгъ, имфя 40 чел., по фронту; зат$мъ они были 
уменьшены до 200 чел., при той-же глубин; при Генрихз ТУ число ше- 
ренгъ уменьшилось до шести, а около 1633 г. эскадроны были сведены 

ВЪ ПОЛКИ, КОТОрые строились въ 3—4 шеренги. 
По словамь Мельцо, въ начал ХУГ ст. существовало обыкновене 

ставить конныхь аркебузировь впереди копейщиковъ. Аркебузиры своей 
стрЪльбой старались привести неприятеля въ безпорядокъ и зат$мъ, когда 
цфль была достигнута или противникъ подходиль слишкомъ близко, они 
уходили назадъ черезъ интервалы второй лини или мимо ея фланговъ, 
оставляя поле открытымъ для атаки копейщиковъ. За этими посл дними, 
для ихъ поддержан1я или для преслздован1я непр!ятеля, шла ливя кира- 

сиръ, а за ней еще лиюмя конныхъ аркебузировъ. 

1) Сравнить со стр. 182. Прим$ч. Брикса. 

Истор1я конницы. 13 
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Велфдъ за этимъ перемфшиваяемъ различныхъ родовъ конницы стали 

скоро перемфшивать конницу съ изхотой, а именно придавать къ первой 

‘маленья части мушкетеровъ. Тавъ вавъ въ то время алтюромъ для атаЕъ 

была рысь, то полагали (вотгИе @1си!), что мушкетеры посифютъ одно- 

временно со всадниками подойти въ неприятелю и своимъ отнемъ помогут 

Копейщикъ начала ХУГ стола, 

имъ. Эта полум$ра привела, однако, къ еще большему уменьшен1ю быстроты 
движен1я конницы, не доставивъ ни силы огня, ни стойкости соотвЪт- 
ствующей пЪхотной части. 

Ве вышеприведенные факты показываютъ, какъ невфрно понимались 
военными людьми того времени основныя свойства конницы и, что все 
сводилось ЕъЪ возможно большему извлеченю выгодъ изъ вновь изобр$тен- 
наго огнестрльнато оружля. 



Копейщикъ начала ХУТ стол тя, 
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Въ сражеши при Пави въ 1525 г. въ первый разъ мы видимъ пере 

м\%»шиван!е иъхоты съ конницей, примненное маркизомъ Пескара. Большой 

ошибкой Франциска Т была его атака съ жандармами имперской армии, 

какъ разъ въ то время, когда дЪйстве артиллери стало ощутительнымъ 

и могло породить у противника безпорядокъ. Несвоевременность же эта 

атаки замаскировала для артиллер1и поле дфятельноети и принудила ее 

прекратить огонь въ самую р$шительную минуту. Имперцы благодаря 

этому оправились, перешли въ наступлене и окружили короля съ его жан- 

дармами со ве№хъ сторонъ. Посл этого Пескара выдвинуть 1.500 баск- 

скихъ аркебузировъ, которые открыли уб1йственный огонь по французамъ, 

Сражен!е при Пави, Оботрёливаюе французских рыцарей испанскими отрфлками, 

совершенно уже беззащитнымь и не имфвшимъ возможности ихъ атако- 

вать. Король приказаль своимъ воинамъ разомкнуться, что-бы уменьшить 

потери; нешрятельская пизхота воспользовалась этимъ, ворвалась въ открыв- 

пцеся такимъ образомъ интервалы и перебила много народа. Самъ король, 

выказав!й чудеса храбрости, быль захваченъ въ плнНЪ, & съ НИМЪ И 

многе изъ его генераловъ и высшихъ начальниковъ. ПобЪда была самая 

рфшительная, и ее посп$ шили приписаль въ первый разъ здфсь употреблен- 

ному перемфшиван!ю конницы съ пхотой. Обыкновевне это получило очень 

быстрое распространете, и мы находимъ почти во вефхъ тогдашних 

армйяхъ пзшихъ аркебузировъ, поставленныхь между эскадронами. 

Въ битв при Дре въ 1562 г., мы видимъ обратное — эскадроны жан- 

дармовъ и легкой конницы были поставлены въ интервалахъ иЪзхотныхъ 

батальоновъ. 
ж 
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Оражен!е при Пав1и, ОбострЗливаюе французскихь рыцарей испанскими стр$лками. 
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При С. Дени въ 1567 г. протестантсвые аркебузиры подпустили непря- 
тельскую конницу на 50 шаговъ и затЗмъ дали залпъ, причинивиий ей 

большя потери; благодаря этому частному усп$ху Колиньи получиль 
возможность произвести отступлен!е въ порядк и спокойно. 

Битва при МонконтурЪ въ 1569 г. можеть служить хорошимъ при- 

мфромъ тактики того времени. НЪмецкая и швейцарская пЪхота были 

вооружены только пиками; французская — преимущественно аркебузами, 
только незначительное число людей имЪло аллебарды и еще меньшее — 
пики. Напротивъ того, французская конница дЪйствовала пикой, а н%- 
мецкая полагалась больше на пистолеты, которыми пользовалась вышеопи- 
саннымъ способомъ. Колиньи перем шалъ попарно французсве и нёмеце!е 

эскадроны въ надеждь, что такимъ образомъ они будутъ лучше поддер- 

живать другъ друга, дЪйствуя одновременно одинъ пикой, а другой писто- 

летомъ. ВКромЪ того, онъ придаль конниц$ еще изшихъ аркебузировъ, 

которые должны были дЪйствовать передъ ея фронтомъ въ разсыпномъ 
строю. Въ бою королевскимъ жандармамъ удалось, благодаря большому 
росту и быстрот$ ихъ лошадей, опрокинуть протестантскую конницу, быв- 
шую на бол$е легкихъ коняхъ. Тогда Колиньи приказалъ тремъ полкамъ 
французскихъ аркебузировъ открыть огонь по непр1ятелю, цфля только въ 
лошадей и пустиль въ атаку шесть корнетовъ н$мецкихъ рейтаровъ. Онъ, 

вфроятно, и одержаль бы побЪду, еслибъ въ рёшительную минуту не по- 
явился маршалъ Коссе, который ввелъ въ дфло бывшую до сихъ поръ въ 
резерв швейцарскую п$хоту. 

Въ битв$ при Вутра 20 октября 1587 г. Генрихъ ТУ Наварсый при- 

мзнилъ новое построеше, тоже основанное на взглядахъ того времени. 
Онъ поставилъ свою пЗхоту на флангахъ, конницу — въ центр, при чемъ 
въ интервалахъ эскадроновъ стояли небольшия группы ифшихъ аркебузи- 
ровъ. Группы эти были построены въ 4 шеренги, по 5 человЖЕъ въ каждой; 
для стрзльбы первая шеренга ложилась, вторая становилась на колфно, 
третья нагибалась немного и четвертая стояла прямо, такъ что всф могли 
стрзлять одновременно; при этомъ было приказано не стр%лять, пока 
непрлятельская конница не подойдетъь на 20 саж., такъ что промаховъ 
почти не могло быть; люди были отборные, извФстные храбростью и стой- 
костью, и имъ была выяснена вся важность спокойстыя и присутствя 
духа. Королевская конница начала атаку съ разстояв!я 800 метровъ и 
‘уже понесла довольно значительныя потери, когда на разстояи 90 шатовъ 
ее встр$тить залиъ, приведиий ее въ н8который безпорядокъ; залфмъ она 
была энергично атакована конницей Генриха и отброшена. 

Особенно интересное кавалер йское дфло произошло 14 апрзля 1574 г. 
при Мукеръ Гейде въ Голландии, между голландцами подъ командой 
гр. Людовика Нассаускаго и испанцами подъ командой Авила. Испанская 
конница имЪла конныхь карабинеровъ въ первой лини, копейщиковъ и 
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нфмецкихъ черныхъ рейтаровъ—во второй. Графъ Людовикъ атаковалъ 
всей своей конницей карабинеровъ и отбросилъ ихъ въ безпорядЕ$. Между 

т®мъ его люди, зазхавийе по окончав!и атаки направо и налфво, чтобы 
зарядить свое оруже, были атакованы копейщиками и кирасирами, стояв- 
шими до т$хъ поръ сомкнуто въ резерв$ и теперь вынесшимися впередъ 

карьером. Атака была произведена весьма энергично и вполн$ своевре- 
менно. ПослЪ короткаго боя голландске карабинеры были отброшены съ 

большими потерями, и дфло р$шено въ пользу испанцевъ. 

ГЛАВА Ш. 

Европейская конница въ ХУ[Г столЕтти. 

1. РаздЪлен1е ея по родамъ '. 

Въ предыдущей глав мы видфли то преувеличенное значенле, которое 
конница начала придавать огнестрльному оружлю въ ущербъ холодному. 
Сл5дстыемъ этого явилось раздфлене конницы на различные роды, при 
чемъ преимущественно имфлось въ виду извлечь возможно большую пользу 

отъ аркебузы, пистолета или карабина. | 
Прежде также существовало раздзлен1е конницы на тяжелую — жан- 

дармовъ и легкую — стрфлковъ, но они не были совершенно отдфлены 

другъ оть друга, такъ какъ вторые были 
не болзе, какъ свитой первыхъ и входили 

ВвЪ Составь „кошИ“. Только въ поход 

Карла УШ въ Италлю мы встр$чаемъ лег- 
БИХЪ Всадниковъ, выдфленныхь въ особыя 
части съ тактическими цфлями. фе 

Аргулеты. Людовику ХП приписы- 
вается введене особаго рода легкихъ всад- 

никовъ, называвшихся аргулетами, кото- 
рые сражались въ разсыпномъ строю. Ови 
имфли легкую кирасу и легйй шлемъ, мечъ, 
палицу и арбалетъ а впослЗдетви, вм$сто 

послдняго — аркебузу съ колеснымъ зам- 
вомъ, которая носилась въ особомъ, при- 
кр№пленномъ къ сфдлу, кожаномъ футляр. о 
Въ 1499 г. во французской армш было сформировано 2.000 аргулетовъ, 
которые обучались по образцу венецанской легкой конницы; тотъ же 

1) Ваг4!п; — (ау 4е Уегпоп; — Дап1е1; — Дарагса; — НашБегЕ; — Веаш1$ 1; — 
Восацапсойг$; — ЭЗёоме. Аппа|$; — Гашаг41пе, Н1зюгу оЁ Тагкеу; — Мо[апт; — 
Моп$есиси]1; — Уагпеку, Ветатгдиез заг 1е юИИалге 4ез Тагсз. 



Аргулеть Генриха П. 
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характеръ носила и албанская конница, мало отличавшаяся отъ аргу- 

летовъ. Повидимому, слово „аргулеты“ означало вообще особый роль 

конницы, къ которому принадлежала и албанская, названная такъ по- 

тому, что она комплектовалась албанцами. Этимъ можно себЪ объяснить, 

что историки того времени безраз- 

лично употребляютъ одно вм$сто 

другого назван1я: албанцы, стра- 
д1оты, аргулеты. 

А лбанцы. Въ 1496 г. Варль УШ 
взялъ на свою службу 8.000 албан- 
цевъ. НЪеколько времени спустя Лю- 
довикъ Х назначилъ главнокоман- 

дующимъ ими одного изъ своихъ 
генералъ - полковниковъ; они соста- 
вили ядро французской легкой кон- 

ь ницы и существовали до Генриха Ш, 
—— когда одинъ ихъ эскадронъ, подъ 

командой маркиза Жхуаезъ, участво- 

Стращоть, валъ въ битв$ при Кутра. Албанцы 

были сформированы въ роты изъ 
300 —400 чел. и служили всЪ на своихъ лошадяхъ. Они носили н$что 
въ родЪ турецкаго костюма, но безъ тюрбана; сражались какъ на конЪ, 
такъ и пфшкомъ. Исключительной принадлежностью ихъ вооруженя быль 

арцегай, особаго рода короткое, съ обоихъ концовъ окованное жел$зомъ 

копье, которымъ они дЪфйствовали съ необыкновенной ловкостью. 

\Кенетеры или гинеты были почти во всЗхъ аруяхъ. Назван1е это 

было испанское и происходить отъ слова „ое“ — короткое копье. Они 

имфли всБ обыкновеня и снаровки сарацинъ или мавровъ и состав- 
ляли легкую испанскую конницу, соотвЪтствовавшую теперешнимъ гуса- 
рамъ. Подобно албанцамъ, они носили туреце1й костюмъ, имфли арцеган 
и Ером$ того щиты. Ихъ лошади были малы, но хорошо сложены, и 
эта порода до сихъ поръ извЪетна во Франщши подъ именемъ „сепе“. 

Они Фздили на очень короткихъ стременахъ и употребляли мавритансвй 
мундштукъ. 

Съ изобр$тетемъ огнестрльнато оружйя аргулеты очень скоро при- 
няли аркебузы, а затЗмъ и ескопеты пистолеты. При Карл [Х слово 
„аргулетъь“ получило смысль браннаго слова, и посл битвы при Дре въ 
1562 г. о нихъ болбе не упоминается, ихъ место заступили во француз- 
ской армши карабены. 

Конные аркебузиры встр$чаются только во Франции. Они были во- 
оружены аркебузами, служили для приврытя фланговъ и вообще для 
поддержеи вооруженной копьями тяжелой конницы. Отъ карабеновъ и дра- 



Страдотъ, 
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гунъ они отличались только т5мъ, что комплектовались изъ иноземцевъ, но 
службу несли одинаковую. 

Карабены (сага!тз) появились во Франщи при Генрихё П и были 
сформированы преимущественно изъ гасконцевь и басковъ. Они имфли 
короткую аркебузу съ колеснымъ замкомъ, пистолетъ и, вЗроятно, мечз. 
Они замфнили аргулетовъ и страдютовъ и составляли въ свое время легкую 
конницу. Въ полки они были сведены въ первый разъ при Людовик ХТ. 

Аркебузяре. 

Драгуны появились также около того времени. По словамъ патера 
Давеля, они были учреждены маршаломъ де Бриссакъ, который примниль 
ихъ Въ первый разъ въ Шемонт$. Дюпаркъ же приписываеть туже мысль 
Петру Строцци, который въ 1548 г., т. е. за 7 лфтъ до походовь Бриссака 
въ ШемонтВ, посадиль на лошадей. 500 аркебузировъ, чтобы сберечь ихъ 
силы и съ нам рентемъ, въ случа нужды, заставить ихъ вести пфний бой. 

Собственно же говоря, первое появленше драгунъ должно быть отне- 
сено къ еще болБе раннему времени. Уже Карлъ Смфлый обучалъ сво- 
ихъ стр$лковъ сифшиван1ю, спутыван!ю лошадей и быстрымъ движеямъ 
пзшкомъ, при чемъ впереди шли пикинеры, которые, въ случав непрая- 
тельскаго нападенля, становились на колЪно, упирая пику однимъ концомъ 
въ землю, и тёмъ давали стр$лкамъ возможность стр$ёлять черезь ихъ 
головы; когда противникъ былъ приведенъ въ безпорядокъ градомъ стр%ль, 
то пикинеры атаковали его холоднымъ оружемъ. 

Обычай же сажать пзхотинцевъ на лошадей, позади всадниковЪъ, при 

необходимости быстраго передвижен!я, существоваль почти звезд еще 
несравненно раньше. Наконецъ, какъ выше было упомянуто, еще Алек- 
сандръ Македонсвй въ своихъ димахахьъ имфлъ нЪчто совершенно подобное 

нынзшнимъ драгунамъ по мысли и прим$неню. 



Аркебузирт. Драгуны. 
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Но за то кажется первыми, кто возобновиль драгунъ и далъ имъ это 
имя, были дЪйствительно французы, а отъ нихъ уже они перешли и въ 

прочя армии. 
Уб1лене Генриха П на турнирЪ и посл$довавшая велФдъ зат$мъ отмЪна 

этихъ упражненй очень сильно отозвались на прим$неви пики въ конниц$. 
Трудность найти подходящихъ лошадей, тяжесть вооружея и постоянны 

улучшен1я въ огнестр$льномъ оружии, скоро вывели копье совершенно изъ 

употреблен1я и конница стала дфйствовать почти исключительно огнемъ. 
Въ 1550 —1553 г. маршаль де Бриесакъ неоднократно сажалъ отд ль- 

ныя роты аркебузировъ на лошадей для придачи части пфхоты большей 

подвижности, съ цфлью быстраго занятя ею какой-либо важной позищи, 
гд$ пЪхота спъшивалаеь и вела зат$мъ бой пфшкомъ. Это была идея, соз- 
давшая драгунъ и, повидимому, составляла первоначальное ихъ назначение 

въ новЪйшее время. Позже, при Карл 1Х, Генрихв Ш и Генрих% У 
драгуны оказали большя услуги. 

Также точно въ 1552 г. принцъ Александръь Пармсюй, чтобы поразить 
герцога Алансонскаго неожиданностью, посадиль несколько пфхотныхъ 

ротъ на вьючныхъ лошадей и быстро двинуль ихъ навстрфчу противнику. 
Такимъ образомъ драгуны были вначалз просто конной пЪхотой и 

пользовались лошадьми только для болфе быстрыхъ переЪздовъ, сража- 
лись же всегда изшкомъ. Въ скоромъ времени, однако, люди не взлюбили 

спзшиване и стали охотнфе вести бой верхомъ, нежели пфшкомъ; черезъ 
это къ этому роду конницы потеряли довзре. 

Кирасиры составляли также особый родъ конницы, н%что въ родЪ 
нзмецкихъ рейтаровъ. Они были впервые сформированы герцогомъ Мори- 

цомъ Наесаускимъ(Оранскимъ) во время 
нидерландской войны. Это былъ одинъ 

изъ наиболфе выдающихся полковод- 

цевъ того времени и принадлежаль къ 
числу реформаторовъ военнаго искус- 
ства. Такъ какъ съ одной стороны онъ 
только съ большимъ трудомъ могъ до- 
стать пригодныхъь для копейщиковъ 
лошадей, а съ другой — этотъ родъ 

конницы требоваль ровной и открытой 
местности и твердаго грунта, что въ 

Нидерландахъ встр%чалось очень р%дко, 
то онъ совсмъ уничтожилъ ихъ въ своей 
арми. Вм$ето того онъ завель особый 
родъ конницы, боле легкй, чёмъ ко- 

пейщики, но все-таки носивший латы и кром$ того имфвний пистолеты на 
длинномъ лож и мечи, одинаково пригодные для уколовъ и для ударовъ. 

Кираокръ, 



Кирасиръ, 

2
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ЗатЪмъь Морицъ научилъь ихъ встрфчать непрятельскихъь копейщиковъ 

прежде всего залпомъ, а зат$мъ, раздаваясь отъ середины, бросаться въ 

рукопашную на ихъ фланги; вслЗдетв1е боле легкаго вооружевля и по- 
тому большей подвижности кирасиръ, маневръ этотъ имъ почти всегда, 

удавалея. Такой 

способъ дДЪйстыя 

напоминалъь дЪй- 

стйя н%5мецкихъ рейтаровъ, 
которые посл выстр%ла -ухо- 
дили за фронтъ для заряжавИя. 

Въ сражени при Иври въ 

1590 г. рейтары, давъ залиь, 

“< У повернули назадъ и хотфли 
пройти въ интервалы второй 

лини, но интерваловъ этихъ 

не оказалось и они налетЪли 
на тяжелыхъ копейщиковъ, ко- 

торыхь герцогъ Майенсвай велъ 

какъ разъ въ это время въ атаку, прорвали ихъ и привели въ полный 

безпорядокъ, благодаря чему атака не удалась и сражеве было выиграно 

Генрихомъ [У. 

Вновь организованная принцемъ Морицемъ конница получила назва- 

н1е кирасиръ отъ кирасъ, составлявшихъ ея` главное предохранительное 

вооружеще. Кирасиры дЪйствовали съ болышимъ ‘успвхомъ и много спо- 

собствовали поб$дамъ нидерландцевъ. Этотъ родъ конницы появился затЬмъ 

съ большими или меньшими измфнен1ями почти во всЪхъ европейскихъ 

арммяхъ и существуеть до настоящаго времени, съ тою только разницею, 

что теперь холодное м сдфлалось главнымъ, а отнестр$льное — второ- 

степеннымъ. 

При Генрих П вошло въ обыкновеве придавать каждой ротз легкой 

конницы, къ которой причислялись и кирасиры, по 50 „карабеновъ“. Они 

строились обыкновенно на лфвомъ флангВ эскадрона и были подчинены 

его командиру, отъ которато и получали знавъ для начала дЪйстьй. По 

приближен!и на 200 шаговъ къ непраятельскимъ копейщикамъ и на 190 

шаговъ къ кирасирамъ, они открывали огонь пошереножно и зат$мъ по- 

олФдовательно уходили за эскадронъ, &ъ которому принадлежали. Если 

карабены были на обфихъ сторонахъ, то они вели между собою огне- 

стрльный бой въ разсыпномъ строю, стараясь притянуть огонь неприятеля 

на себя, когда кирасиры шли въ атаку. 

Совершенно невозможно перечислить всЪ комбинация, воторыя правти- 

ковались при соединени между собою различныхь родовъ конницы И ИХЪ 

примнен1я съ цЪлью взаимной поддержки. Почти каждый годъ являлось 
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новое измёнен1е или новая мысль въ зависимости ОТЪ усмотр$н1я гене- 

раловъ и офицеровъ, командовавшихъ армйями и отдфльными отрядами. 

Поэтому мы останавливаемся только на главнЪйшихъ. 

Во времена принца Морица мы встрфчаемъ впервые слово „корнетъ“, 

обозначающее одно изъ подраздёлевнй конницы. Сила его колебалась 

между 100—300 конями. Принцъ Морицъ въ своихъ инструкщяхь упоми- 

наеть объ одномъ корнет$ въ 100 коней, о другомъ ——ВЪ 140; д’Авила 

говорить, что герцогь Майенсый имЪлЪ въ битвз при Иври корнеть въ 

300 коней. Въ течене долгато времени сила конницы опредфлялась чи- 

сломъ корнетовъ вмфсто прежнихь „кошй“. Самое назваве происходить 

отъ „корнета“ или штандарта, который имёла каждая подобная единица. 

Въ запискахь Стова говорится, что въ сражеви при ЦютфенЪ въ 1586 г. 

сэръ Вилльямъ Руссель сражалея очень храбро: — „онъ атаковать с0 сво- 

имъ корнетомъ съ такой отвагой и такъ дфйствоваль своей с$кирой, что 

непрятель виджль въ немъ дьявола, & не человЪка, потому что гдЪ онъ 

только замфчаль, что собралось 6 —7 вратовъ, онъ бросался туда и разго- 

нялъ ихъ очень скоро“. 

Въ установлеюяхъ императора Карла \У составъ каждаго корнета 

опредёленъ слфдующ: 60 тяжеловооруженныхь копейщиковъ, 120 кира- 

сиръ, носившихъ только грудныя полукирасы, и 60 легкихъ всадниковъ, 

вооруженныхь длинными аркебузами. На дфлВ это быль какъ бы полкъ, 

составленный изъ 3 эскадроновъ конницы различныхь родовъ. Варль У 

имфлъ у себя вышеупомянутую нацюнальную легкую конницу женете- 

ровъ, — испанцевъ, служивших образцомъ для легкихъ всадниковъ всВхъ 

прочихъ народовъ и напоминавшихь въ нёкоторой степени венгерскихъ 

гусаръ. Они раздфлялись на эскадроны. Раздвлене на полки также было 

впервые примфнено въ Испании. | 

Значительно раньше времени, о которомъ мы говоримъ, появились въ 

Венгуи гусары, выдающаяся легкая конница. Это была сначала мИлиЦЯ: 

по постановленю, изданному въ половин ХУ ст., каждый двадцатый че- 

ловзкъ былъ обязанъ службой; самое назвате гусаръ происходить отъ 

венгерскихь еловъ „1158“ — двадцатый и „аг“ — жалованье, плата. По 

словамъ патера Данйеля, они были вооружены частью длинными, прямыми 
или кривыми мечами на пояс$ и частью также длинными, прямыми тон- 
кими шпатами (ЗюззЧесеп). СЪдла изъ легкаго дерева клались на сложен- 
ные войлочные потники и сверху клали звзриныя шкуры (шерстью вна- 

ружу), покрывавиие пистолеты и потники. Лошади имЪли только уздечки, 
такъ что ихъ можно было кормить при самой кратковременной остановкБ, 

не разнуздывая. Гусары были особенно пригодны для фуражировокъ, раз- 
вфдокъ и сторожевой службы; образъ дёйстыя ихъ былъ самый безпоря- 

дочный и заключалея въ постоянномъ, назойливомъ насздан1и на против- 

ника въ разсыпномъ строю. Легкая конница по образцу гусаръ была скоро 
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введена почти во вс% европейсвя армши и сохранилась въ н5которыхъ изъ 

нихъ до сихъ поръ. 
Турецкая конница того времени пользовалась большой извЪстностью. 

Она состояла изъ легкихъ всадниковъ, любимымъ оружемъ которыхъ была 
кривая сабля или ятаганъ; вромф того они имЪли кирасы, шлемы и луки. 
Образъ дЪйстый ихъ былъ самый нестройный и безпорядочный, въ раз- 

и 

Аим, ЕЯ “а 

Легкая венгерская конница ХУ[ столвт!я. 

сышномъ строю: они уходили передъ всякой сомкнутой атакой, но сей- 

часъ-же возвращались и бросались на фланги и тылтъ противника, стараясь 
его утомить постоянными нападенями. Долгое время турецкая конница 
считалась лучшей въ Европ$. Если она р$зшалась атаковать противника, 
то принимала строй въ видЪ клина; если зат$мъ ей удавалось прорвать 
непр1ятельсклй боевой порядокъ, то всадники немедленно разсыпались и 
вступали въ рукопашный бой, въ которомъ ихъ умЪнье владфть оружлемъ 



Легкая венгерская конница ХУГ отолфтя. 
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всегда доставляло имъ превосходство. Лошади ихъ были скор$е маленькаго 

роста, но очень живыя, поворотливыя и хорошо выфзженныя. Эа ИСЕЛЮ- 
чен1емъ сфдла, все ихъ снаряжен!е было очень легко. Пикой они дЪйство- 
вали р%дко, такъ какъ она непригодна для рукопашки. Турки не носили 

полнаго предохранительнаго вооруженя и потому могли съ изумительной 
ловкостью владЪть оружлемъ. Эта быстрота движеюй дЪлала ихъ пре- 

красной, легкой конницей, но вмЪетЪ5 съ тёмъ лишала ихъ способности 
выдерживать натискъ тяжеловооруженныхь всадниковъ, атаковавшихъ 
сомЕнуто въ большомъ порядЕЗ. 

_ Турецкая вонница состояла. изъ регулярной — спаговъ и иррегулярной 

разныхъ сортовъ и наименоваюй. Спаги были вооружены копьями, дроти- 
ками и саблями; нфкоторые еще и карабинами, друге — луками. Европей- 
све турки уже давно имфли огнестр®льное оружие, когда аз1алсве начали 
ТОлько СЪ нимъ знакомиться. У нихъ были въ употреблении также и пи- 
столеты, которые носились или на сЪдлЪ, или за поясомъ. Легюыя коль- 

чуги въ ХУП стол$ти встр$чались очень часто. 
Азанпостная служба выполнялась турками очень строго, и они всегда 

имли вонные посты, выдвинутые далеко вперед, съ фронта, на флангахъ 
и въ тылу. 

29 1юля 1526 г. произошло при МогачЪ большое сражеюе между ту- 
рецкимъ султаномъ Солиманомъ ВеликолЪпнымъ и венгерскимъ королемъ 
Людовикомъ П. Это было преимущественно кавалерйское д$ло, интересное 
вЪ томъ отношеви, что съ одной стороны были тяжеловооруженные вен- 
герцы, а съ другой легме турки. У Солимана было около 200.000 чел. 

У Людовика — 30.000 и между ними довольно значительное число тяжело- 
вооруженныхъ рыцарей и дворянъ, передъ б$шеннымъ натискомъ кото- 
рыхъ ни одна турэцкая часть устоять не могла. 

Планъ Солимана быль составленъ очень искусно. Онъ построилъ свою 
армю въ три лиши: первую составляли аз1атевя войска Ибрагима, вто- 
рую — европейская войска Хозрева палии, а янычары подъ командою са- 
мого султана были поставлены въ резерв на холм. Первой лини было 
приказано разступиться передъ атакой венгерцевъ и зат$мъ заскакать имъ 
ВЪ тылъ и на фланги. ДЪйствительно, венгерская конница подъ командой 
епископа Томори произвела блестящую атаку, пролетфла чрезъь первую 
турецкую ливю, давшую ей мЪфето, и пошла дальше, но уже съ сильно 
утомленными и запыхавшимися лошадьми, такъ что дойдя до второй лини, 
должна была остановиться, а въ тоже время она была атакована, съ флан- 
говъ и тыла первой линей турокъ и почти вся перебита. Тогда двинулся 
впередъ самъ король съ храбрЬйшими рыцарями и тяжелой конницей; 
онъ прорвалъ подъ градомъ стрфлъ об турецыя лини и уже подходилъ 
ЕЪ холму, гдБ стоялъь Солиманъ съ 30.000 янычаръ, когда по немъ от- 
крыли фланговый огонь расположенныя здфеь батареи и причинили боль- 
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ппя потери. ТЪмъ не менфе венгерцы продолжали движен!е, взобрались 
на холмъ и атаковали самого султана. Большое число слугъ и евнуховъ 

было перебито, защищая его; рыцари все приближались и уже направляли 
на него копья, когда подосп5впий отрядъ янычаръ отбросилъ нападаю- 
щихь и освободилъ своего повелителя. Такимъ образомъ венгерцы очути- 
лись въ самой серединЪ турецкаго расположеня и были окружены со 
всЪхъ сторонъ полчищами европейскихъ и аЗ1атскихъь войскъ и янычаръ. 

Артиллерйсвй огонь вырывалъ цфлые ряды; легк1е всадники рубили всЪхъ, 

Ето пытался бЪжать, а немноге, усп$виие отъ нихъ ускакать, потонули 

съ лошадьми въ окружающихъ болотахъ. Такъ погибъ и несчастный ко- 
роль Людовикъ П и т5ло его никогда не было найдено. Потери венгет- 
цевъ были огромны. 

2. Испанская конница въ МексикЪ и Перу‘. 

Обратимся теперь отъ Востока къ Западу и изложимъ вкратцв дЪй- 
ств1я Вортеца въ МексикЪ, гдЪ горсть кавалери имфла огромное вмяне 
на исходъ войны. Подробности завоеватя Мексики и военныя услуги, ока- 
занныя при этомъ немногочисленными имфвшимися у Кортеца всадниками, 
т$мъ болфе интересны, что это одинъ изъ немногихъ случаевъ, когда кон- 
ница имЪла дфло съ войсками, составленными изъ людей, никогда передъ 

т$мъ не видавшими всадниковъ. 

Мексиканцы не были совсмъ неопытны въ военномъ дфл%: они имзли 

уже тогда довольно хорошо организованныя и обученныя войска; суще- 
ствовало даже учреждете, имфвшее много общаго съ Европейскимъ 
рыцарствомъ. Ацтекск1е князья зачисляли въ этотъ орденъ только въ 
видз награды за выдающуюся храбрость, при чемъ всяюй зачисляв- 

пийся получаль право носить на своей одежд и вооружеюи извЪстныя 
украшения. 

Одежда офицеровъ была великолЪпна: она, состояла изъ легкой туники, 
сдфланной изъ стеганной хлопчатой бумаги, настолько толстой, чтобы ее 

не могло пробить бывшее въ употреблени у индЪйцевъ метательное 
оруяжле. Иногда вмЪсто туники, а иногда поверхъ нея бол$е знатные вожди 
носили латы изъ тонкихъ золотыхъ или серебряныхъ пластинокъ и накидки 
изъ перъевъ. Шлемы были деревянные или серебряные съ большимъ вку- 
сомъ, и богато убранные съ великолзпными перьями, золотыми украшенями 
и драгоцзнными камнями. Носили также роскошные браслеты, серьги и 
украшен1я на шеф. 

Войско длилось на отдфлен!я, силой въ 8.000 чел.; каждое изъ нихъ 
подраздфлялось опять на меньшее отдфлеюе или роты въ 300 — 400 чел. 

Каждая рота имфла свое знамя; каждая дивиз1я въ 8.000 чел. — также; 

1) Ргезсо&. Сопачезё оё Мехтсо. 



ом 

главнокомандующ!й имфлъ при себ% шитое золотомъ народное знамя, на 
которомъ быль изображенъ государственный гербъ. 

Тактика мексиканцевъ была довольно проста, но не первобытна. Они 

очень часто прибфгали къ засадамъ, нечаяннымъ нападенямъ и разнаго 
рода военнымъ хитростямъ. Наступлев!е въ бою производилось въ зам$- 
чательномъ порядкБ пи сопровождалось пзшемъ и криками. Дисциплина 
была очень строга; непослушане наказывалось смертью. Оруж1е состояло 

изъ пращей, луковъ и дротиковъ. 

Таковы были военныя учреждения этого многочисленнаго, богатаго и 
воинственнаго племени, когда пошелъ ихъ покорять испансый рыцарь 
Фердинандъ Кортецъ. Онъ имЪлъ съ собой всего 110 моряковъ и 553 сол- 
дата, въ томъ числ 32 арбалетчика и 13 аркебузировъ. КромЪ того, у 
него было 10 тяжелыхъ орудй, 4 фальконета, необходимые запасы и 16 

лошадей. Перевозка была сопряжена съ большими трудностями и стоила 
очень дорого. Съ такими незначительными средствами былъ начатъ этотъ 
походъ, скорфе похожй на фантастичесый романъ, ч5мъ на дЪйствитель- 

ное историческое происшествье. Первое большое сражене произошло при 
Табаско 25 марта 1519 г.; Кортецъ одержалъ р»шительную побфду надъ 
40.000 индЪйскимъ войскомъ. Онъ приказалъь своэй изхот$, поддержанной 
артиллерйскимъ огнемъ, атаковать непрятельскую позицю съ фронта, а 

самъ со всей своей конницей, въ числЗ 16 чел., произвелъ обходное дви- 

жене съ цфлью атаковать съ тыла. Фронтальное наступлен!е встр$тило 
упорное сопротивлен1е; бой продолжался болБе часу, и наконецъ испанцы, 

окруженные со всфхъ сторонъ многочисленными врагами, начали пода- 
ваться назадъ. Вдругъ въ заднихъ рядахъ непрлятеля возникъ безпорядокъ 
н смятене; на нихъ налетли испанск!е всадники съ громкимъ крикомъ, 

давя и рубя всеЪхь. Эта нежданная атака 16 всадниковъь р®шила пора- 
жене храбраго 40.000 войска, сражавитатося до т$хъ поръ съ мужествомъ 

и даже съ нфкоторымъ усп$хомъ. Внезапное появлене въ тылу невидан- 
ныхъ никогда конныхь людей произвело панику, и, какъ только главныя 
силы испанцевъ перешли въ рЪшительное наступлене, мексиканцы побро- 
сали оруже и обратились въ безпорядочное бЪгство. Этотъ чрезвычайно 
интересный случай напоминаетъ басню о центаврахъ. ИндЪйцы, увидфвъ 
конныхь людей, приняли ихъ съ людьми за одно существо. Неудиви- 
тельно потому, что ихъ охватилъ ужасъ. 

Сл$дующую стычку испанцы имфли съ тласкаланами, жителями ма- 
ленькой республики между Мексикой и океаномъ. Военное устройство ихъ 
было сходно съ ацтекскимъ; у нихъ господствовало н®что въ род фео- 
дальной системы. Существоваль также рыцарсвй орденъ, передъ зачисле- 
н1емъ въ который кандидатъ долженъ быль простоять 50 —60 дней въ 
полномъ вооружеши на страж въ храмЪ. ЗатБмъ ему читалась серьезная 
проповздь объ его новыхъ обязанностяхъ. Въ дфлахъ съ тласкаланами 
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испанцы были также счастливы, какъ съ индфйцами, и наибольшую 

услугу имъ опять оказали всадники, пушки и все огнестр$льное оружие. 

Самое серьезное дфло было 5 сентября 1519 г., когда тласкаланы выста- 
вили 50.000 чел. въ пяти отрядахъ. Простые воины были почти совершенно 

голые: они были вооружены пращами, дротиками и луками, изъ которыхъ 
они весьма м$тко выпускали одновременно 2 или 3 стр$злы; дротики 
составляли самое опасное оруже и были снабжены ремнями, съ помощью 
которыхъ посл$ удара ихъ притягивали назадъ. Бысппе вожди носили 

стеганыя хлопчатобумажныя туники, скоро принятыя и испанцами. Онз 
имфли 2 дюйма толщины и представляли нфкоторое закрыт!е отъ ударовъ 
метательнымь оружлемъ; поверхъ нихъ богатые офицеры носили еще 
золотыя или серебряныя латы. Дисциплина, мужество и стойкость малень- 
каго отряда ВКортеца, & также всадники и огнестр$льное оружле помогли 

ему и зд$сь одержать верхъ, но только послЗ дЪйствительно отчаяннаго боя. 
Подробное описан1е дальнфйшихь операций Кортеца, а равно и позд- 

нЪйшихъ дфйстьй Шизарро въ Перу завело бы насъ слишкомъ далеко. 

Скажемъ только, что и въ ней конница играла наиболВе важную роль. 

ГЛАВА ТУ. 

Конница въ тридцатилЕ5тнюю войну; Густавт- 
Адользь, Тилли и Валленитейнть. 

1.. Густавъ-Адольфъ '). 

Въ течение долгаго перлода тридцатилЪтней войны военное искусство 
прошло н$сколько ступеней въ своемъ развити. Въ центр всей картины, 
которую представляетъ собою эта война, ярко выступаетъ величественный 
образъ героя-короля Густава-Адольфа шведскаго — одного изъ извзетнЪй- 

шихъ и величайшихъ военныхъ преобразователей новаго времени. 
Благодаря ему тактика и вообще военное искусство сдфлали тавле 

успЪхи, какъ война ни при комъ изъ полководцевъ ни до, ни послБ него. 
Онъ быль создателемъ новой системы, которая въ главныхъ чертахъ суще- 
ствуетъ и теперь. ВселЪдств1е этого его появлеве составляеть эпоху въ 
истори военнаго искусства. 

Это была натура совершенно выдающаяся, одна изъ т%хъ, которыя 
столь рфдко встр5чаются на страницахъ истори. Онъ быль отлично обра- 
зованъ, превосходно изучилъ всЪ$ военныя учреждеюя древнихъ временъ 
и быль вполнф проникнуть т$ми принципами, которые дали безсмертную 

1) Веаииз В; — ОесКег; — Свалрап; — Мисвей; — ЕКопзео]отЪе. 
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славу Александру, Аннибалу, Цезарю. Поэтому, хотя между его преобра- 
зованями и встр$5чаются нововведетя, совершенно ему принадлежащая, 

но большая часть ихъ была разумнымъ возвращенемъ къ идеямъ этихъ 
великихъ полководцевъ. 

Прежде всего онъ установилъь въ своемъ войск строгую дисциплину 
и вообще первый ввелъ порядокъ и послушане — факторы, составляющие 
главный успфхъ въ военномъ дБлБ. Онъ ввелъ однообразе въ одеждь 
солдать съ разлиями по тфмъ частямъ, къ которымъ они принадлежали. 

Густавь ЦП, Адольфъ, король шведокий, 

До него покрой и цвфтъ платья совершенно завис®лъ отъ вкуса владЪльца, 
и большая часть наемниковъ ходила просто въ лохмотьяхъ. Любимая по- 
говорка Тилли: „оборванный солдатъ и блестяцИй мушкетъ“ вполн% ха- 
рактеризуетъь тогдаше1й взглядъ на этоть предметъ. Введеюемъ хорошей 
и однообразной одежды Густавъ-Адольфъ далъ своимъ солдатамъ возмож- 
ность легче переносить дурную погоду, подняль езрг! 4е согрз и улуч- 
шилъ наружный видъ своего войска. 

До Густава Адольфа пфхота строилась въ большя каре, составленныя 
въ центр изъ пикинеровъ, а наружная сторона, то-есть фронтъ и фланги, 
изъ мушкетеровъ; подобное построен1е вытекало прямо изъ вошедшаго въ 
обыкновее перемфшиван1я обоихъ родовъ пфхоты. Употреблене отне- 



> король шведский, Густавъ П, Адольфъ, 



_ 209 
———— 

стр$льнаго оружя настолько распространилось и вмяве его на исходъ 

боя было на столько общепризнано, что какъ пЪхота, такъ и конница 
преимущественно полагались на него. Сохранившееся однако еще воспо- 
минан1е о прежнихъ подвигахъ пфхоты и продолжительность заряжая 
мушкетовъ вынуждали придавать вооруженнымъ ими пЪхотинцамъ еще и 
пикинеровъ; эти послЗдн!е, одзтые въ полукирасы, залцищавиия ихЪъ отъ 
пистолетныхъ выстрфловъ всадниковъ, составляли для конницы непреодоли- 
мый барьеръ. Точно также пикинеры выдвигались впередъ и посылались въ 
атаку въ р5шительную минуту боя, когда дЪло доходило до „удара въ пики“. 

Густавъ-Адольфъ понялъ очень хорошо, что подобная масса, представ- 
лявшая нЪфчто въ род тяжелой и неповоротливой греческой фаланги и 
вполнф умфстная при незначительной въ то время дальности и силф ме- 
тательнаго оружя, была въ его время совершенно непригодна. Сверхъ 
того постепенное распространене оруд!й во веЪхъ аршяхь и возраставиая _ 
ихъ м$ткость вызывали огромныя потери въ сомкнутыхъ массахъ пЪхоты. 
Все это вынуждало измБнить способъ построен1я, и дЪйствительно, Густавъ- 

Адольфъ началъ строить свои войска по образцу римскихъ летоновъ, из- 
мЪняя однако этотъ боевой порядокъ сообразно съ новыми условями боя. 
Онъ уменьшилъ силу полковъ съ 2.000 —3.000 чел. до 1.200и 1.000, пола- 
гаясь больше на быстроту движевй и свободу дЪйствй, ч$мъ на неуклю- 

жую силу. Также точно онъ началъ строить иЪхоту въ 6 шеренгъ вм%ето 
12-ти, отдзлилъь пикинеровъь отъ мушкетеровъ, и составилъь изъ каждаго 

изъ этихъ двухъ родовъ пЪхоты небольшя части, которыя стали подвиж- 
не и могли гораздо свободн$е поддерживать другъ друга. Уменьшен1емъ 

глубины онъ, при той же сил части, достигъ большаго протяженя фронта, 
а слдовательно и большей силы огня, и вмЪст% съ тЪмъ явилась меньшая 
цфль для непрлятельской артиллери. Мушкетеры и пикинеры строились 
такимъ образомъ, что первые могли всегда двигаться какъ впередъ, такъ 

и назадъ черезъ интервалы посл$днихъ, подобно римскимъ велитамъ. Длина 
пикъ была уменьшена съ 18 до 14 футъ, и много излишняго въ снаряжени 
было отброшено. 

ВромБ вышесказаннаго, Густавомъ-Адольфомъ было сдфлано еще много 
нововведев1й: колонны; стр$льба съ колна и повзводно; удобоперевози- 

мыя кожаныя пушки; патроны, для носки которыхъ онъ даль людямъ, 
вм$ето прежнихъ перевязей, сумки; облегчен1е мушкета и улучшеня въ 
немъ и окончательная отм$на вилокъ; увеличен1е числа, офицеровъ въ армии 

для удобства управлея ею. 

У Густава-Адольфа мы впервые замфчаемъ согласоваве дЗйствй всЪхъ 
трехъ родовъ оружя: каждый изъ нихъ дЪйствуетъ вполн$ самостоятельно 

и сообразно со своими свойствами, но вмфетв съ тЪмъ не теряеть изъ 
виду общей цфли. Обыкновенно онъ строилъ свою армю въ 2 или 3 лини 
вЪ затылокъ другъ другу или въ шахматномъ порядк$; конница стано- 

Исторя конницы. 14 
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вилась или позали изхоты для ея поддержания, или на ея флангахъ для 

самостоятельныхь дЪйстый; артиллерая располагалась по всему фронту на 
удобныхь м$стахъ для поддержки пзхоты и кавалерии. 

Мушкеты были облегчены во время польскихъ войнъ. Они были большею 
частью фитильные; кремневые начинали еще только входить въ употреб- 
лее и были очень неудобной конструкции. Мушкетеры носили съ собою 

заостренныя палки — рогатины, которыя втыкали въ нъеколькихъь шагахъ 
передъ фронтомъ въ землю, наклонно впередъ, для защиты отъ конницы. 
За, этой преградой стрлки могли спокойнфе и вфрнфе ц$литься. Этотъ 

способъ былъ перенять у англИскихь стрфлковъ подъ Азинкуромъ, но 

скоро вышель изъ употреблен!я. Остальное оруже мушкетеровъ состав- 
ляль мечъ, а предохранительное — шлемъ; пикинеры же имЪли кирасу и 
мечъ или сЪкиру. Для встрЪчи кавалерйской атаки пикинеръ держаль пику 
наклонно въ лЪвой рук$, упирая конецъ ея въ землю противь правой 
ноги; въ правой рук были мечъ или сЪкира. Любопытно, что еще въ 
1628 г. въ войск Густава-Адольфа было 3.000 лучниковъ. Во время поль- 
ской войны онъ имфлъ отрядъ лыжниковъ, который употреблялея для на- 
блюден1я за, непрлятелемъ, когда, глубомй снфгь мВшалъ операщямъ. Встати 
прибавить, что англйсв1я войска въ ВанадЪ обучаются на лыжахъ дви- 

жентю въ сомкнутомъ бою. | 
Въ кавалер!йскомъ дЪлЪ Густавъ-Адольфъ быль также великимъ пре- 

образователемъ; можно сказать, что онъ первый поняль истинное упо- 
треблене этого рода оруяля при современныхъ условяхъ. Ве его улуч- 
шен1я касались главнымъ образомъ не оружля и снаряженя, а именно 

тактическаго употребленя конницы. 
До него конница имзла характеръь тяжеловЪсности и неудобоподвиж- 

ности. эскадроны были огромны, движен1я совершались медленными аллю- 
рами, люди были тяжеловооружены и дЪйствовали преимущественно изъ 
мушкетовъ и пистолетовъ. Атака карьеромъ была совершенно неизвЪстна. 
Густавъ-Адольфъ разд$лиль свою конницу на полки изъ 8-ми ротъ по 

ТО чел. въ каждой; слБдовательно, вся сила полка доходила до 560 коней. 

Полки эти строились въ 4, а затВмъ и въ 3 шеренги. Снаряжене было 
значительно облегчено, только тяжелой конниц$ были оставлены кирасы 

и шлемъ; въ легкой отнято все предохранительное вооружение. 
Всяюе полузаЗзды, полуостановки, караколироване, употреблявицеся 

для вызова непрлятельскаго огня до сближеня, были шведской конниц® 
запрещены; ей предписывалось см$ло наступать на противника, причемъ 
первая шеренга давала залиъ изъ пистолетовъ, немедленно затфмъ обна- 
жала мечи и бросалаеь на непрятеля; вторая же и третья шеренги при- 
берегали свой огонь до прорыва нешлятельскаго расположевя. 

Густавъ-Адольфъ всячески старался убЪдить свою конницу въ значеши 
рукопалинаго боя. Онъ желаль, чтобы она разсчитывала на холодное ору- 
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яме и ударъ, и въ этомъ отношен1и опять онъ первый вызвалъ къ жизни 
позабытыя идеи Александра и Аннибала и старалея ихъ примЪнить къ 
новымъ условямъ. 

Мног1е писатели говорятъ, что онъ перемфшивалъь пфхоту и конницу 
по образцу того, какъ это дфлали римляне; наприм$ръ Шиллеръ утверж- 
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Мушкетерт, Дратунъ, Кирасиръ, Пикинеуъ. 

Шзедов1я войска временъ Густафа Адольфа, 

даетъ, что онъ старался восполнить недостатокъ конницы прибавлешемъ 
къ ней пЪхоты и такимъ образомъ одерживалъ поб$ды. Важется однако, 

что писатели эти не совс5мъ поняли его мысль и приняли за простое 
перем пиване такого рода построете, которое давало возможность обоимъ 
родамъ оружля развить въ наивысшей степени взаимную поддержку. Его 
постоянныя стремлевшя къ предоставлентю конниц% возможно большей сво- 

боды движеый и поворотливости совершенно не согласуется съ перемБши- 
* 
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Мушкетеръ, Драгунъ, Кирасирт. Пикинеръ. 

| Шведек1я войска временъ Густафа Адольфа, 
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ван1емъ ея съ пфхотой, что могло только связать дфйствя конницы. ДЖЙ- 

ствительно. онъ чередовалъь свою конницу съ пЪхотой въ боевомъ порядк% 
и располагалъь артиллерлю по всему фронту; при чемъ, когда непрятель 
былъ потрясенъ пушечнымъ и ружейнымъ огнемъ, конница могла немед- 
ленно и съ большимъ удобствомъ его атаковать чрезъ интервалы. Но этотъ 

способъ дЪИстия не сл$дуетъ смфшивать съ принятымъ прежде, когда 

едва-ли не къ каждому всаднику придавалея пЪхотинецъ, и они не раз- 
ставались ни во время движеня, ни въ бою. 

Густавъ-Адольфъ, очевидно, слишкомъ хорошо понималъь цфну бы- 

строты и удара лошади, чтобы лишить свою конницу ея главнаго преиму- 
щества и низвести ее до роли вспомогательнаго рода оружля для иЪхоты. 

Въ шведской аруйи кирасиры или тяжелая конница имфли шлемы, ки- 

расы, длинные мечи и по два пистолета; драгуны или линейная конница — 
шлемы, длинныя ружья или мушкеты и шпаги; въ это время они упо- 
треблялись скорЗе, какъ кавалеря, чЪмъ какъ конная пфхота. Легкая 
конница не имфла никакого предохранительнаго вооруженная. Тяжелая кон- 
ница обыкновенно составляла резервъ арм. Третья шеренга составляла 
резервъ первыхь двухъ. Есть указавя, что Густавъ-Адольфъ придавалъ 
коннымъ полкамъ легюя пушки. 

2. Конница имперцевъ.—Битвы при БрейтенхельцЪ и Люценф '.. 

Конница Тилли и Валленштейна состояла изъ кирасиръ, дратунъ, гу- 
саръ и Ероатовъ. 

Кирасиры носили тяжелое предохранительное вооружеве и сидфли на 
высокихъ, тяжелыхъ лошадяхъ. Гилли строилъ ихъ въ 10, Валленштейнъ 
въ 8 шеренгъ; они были очень неповоротливы, открывали огонь и опять 

уходили назадъ для заряжаня. Драгуны, вооруженные длинными мушке- 
тами, сражались иногда изшкомъ, но по большей части такъ же, какъ и 

тяжелая конница. Легюе всадники строились у Тилли въ 6, у Валлен- 

штейна въ 5 шеренгъ. Гусары имфли очень красивую форму; вся одежда 
и снаряжене ихъ были богато изукрашены. Лучшей легкой конницей импер- 
цевъ были иррегулярные кроаты; они преимущественно употреблялись для 
нечаянныхь нападен1й на 0обозы и транспорты, для засадъ и т. п. Они, какъ 
иррегулярные, считались ниже прочихъ войскъ, при заключеви капиту- 
лящй обыкновенно не принимались въ разечеть и въ качеств дикихъ 
варваровъ перерфзывались безь милосермя. Известно одно горячее дЪло 
между 4.000 кроатовъ полковника Спара и отрядомъ шведской конвицы 
подъ личнымъ начальствомъ Густава-Адольфа. Кроаты потери ли стралиное 
поражене и это произвело чрезвычайно деморализирующее впечатл®н1е 
на этихъ иррегулярныхь всадниковъ. 

') Веаш1й; — Миеве!; — Сфартал: — Зе ег. 
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Главныя сражевя тридцатилЪтней войны произошли при Брейтен- 
фельдЪ или Лейпциг въ 1631 г. и при ЛюценЪ, въ слёдующемъ году; въ 

обфихъ конница играла опять важную роль и уже имфла вмяюе на ис- 

ходъ сражений. 
При Брейтенфельд» имперцы въ числЪ 35.000 чел. заняли позиц1ю, 

на слегка покатомъ участкЪ м%стности среди огромной равнины. Центръ 

ПЛАНЪ ОСРАЖЕНТЯ ПРИ БРЕЙТЕНФЕЛЬД 
7 Сентября 1681 г. 
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зоо ‘000 3000 шело&х. 

быль подъ начальствомъ главнокомандующаго Тилли, правое крыло — Фюр- 

стенберга и лёвое —Паппенгейма, самого отважнаго кавалер!йскаго гене- 

рала, имперской арми. Вся армя была, построена въ одну глубокую массу, 

имя конницу на флангахъ, артиллерю — на холмЪ позади расположевля. 

Соединенная шведско-саксонская армйя приближалась въ 2 кОЛОнНахъ; 

близъ непрлятельской позиц1и, около Подельвица, ей пришлось переправ- 
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ляться черезъ ручей. Попытка имперцевъ остановить здфсь шведовъ при- 

зела къ бою. ПылЕ Паппенгеймъ 6 2.000 кирасиръ атаковалъ 3 шот- 

ландскихь полка, составлявшихъ авангардъ шведовъ; шотландцы, во время 

поддержанные драгунами, отбили это нападене. Паппентеймъ быстро со- 

браль свои части и возобновилъ атаку, уже съ фланга. Генералъ Баннеръ 

приказаль головнымь отдфлешямъ зайти направо и такимъ образомъ 

удерживаль непрятельскую конницу, пока король развертывать войско 

въ боевой порядокъ. | 

_ Отброшенные кирасиры отошли такъ быстро на главныя силы, что 

оставили безъ поддержки высланный имъ на подкр$илене полкъ пЪхоты, 

на который и наскочила преслЗдовавшая кирасиръ шведская конница. 

Полкъ построилъ каре, имфя по ошибкВ или по недоразумфн!ю, въ сре- 

дин пивинеровъ, & вругомъ нихъ — мушкетеровъ”); послёдие были сразу 

прорваны финляндскими всадниками и перебиты. Пикинеры же, хотя и 
остановили натискъ непруятельской конницы, но были немедленно вел дъ 

за тзмъ атакованы двумя ротами шведскихъ мушкетеръ и на голову раз- 

биты; ихъ полковникъ, герцогь Голштинсвй, быль убить. 

Между тёмъ вся шведская армя въ числВ 20.000 чел., ободренная 

успЪхами въ передовыхь стычкахъ, развернулась; она имфла дв$ боевыя 
лини и резервъ. Густавъ-Адольфъ принялъ на себя начальство надъ пра- 
вымъ крыломъ, поручивъ л%вое — Горну и центр — Тейфелю. 

Говорятъ, что у шведовъ былъ въ этомъ дёлВ артиллерйсвяй резервъ, — 

первый въ истори случай примЗневля таковаго. 
Настоящая битва началась съ ожесточеннаго кавалерйсваго боя на 

правомъ фланг шведской арми. Густавъ-Адольфъ и Папиенгеймъ, во 
глав% своихъ кавалерйскихъ массъ, произвели другъ на друга бЪшенную 
атаку. Послф кровопролитной рукопалиной схватки кирасиры Паппиентейма, 

были обращены въ бфгство. Густавъ-Адольфъ преслдоваль ихъ нфкоторое 
разстоян1е, зат$мъ повернулъ налЪво, налетзль на нешрятельскую артил- 
лер1ю, забралъь ее и направилъь ея огонь на густыя массы имперской п$- 
хоты, составлявшей центръ армии. 

Между тфмъ Фюрстенбергь съ правымъ крыломъ имперцевъ разбилъ, 
составлявшую лфвый флангъ союзников саксонскую армю и прогналъь 
ее въ полномъ безпорядкВ съ поля сражеюшя; Тилли не могъ остановить 
пресл$лован1я своего побЪдоноснато праваго крыла; Густавъ-Адольфъ вос- 
пользовался его отсутстыемъ, атаковалъ съ фланга обнаженный центръ 
и на голову его разбилъ. Въ это время вернулея Фюретенбергъ, только 
что собравший свои разстроенныя преслЗдоваюнями части, и съ 8.000 чел. 

бросился на л$вый флангъ шведовъ, которые немедленно притянули вто- 

1) Это не было просто ошибкой, а, часто прим$нявшееся, старое построене испан- 
цевъ и ландскнехтовъ (сравнить Ноуег @езеЪ. 4. КмесзК. Т, стр. 171, 309, 461, & также 
стр. предлатаемой книги). „Прим. Брикса“. 
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рую лив!ю на помощь первой и передвинули ближе резервъ. День скло- 
нялся уже въ вечеру; центръ имперцевъ быль разбитъ; лвое крыло 

окончательно прогнано съ поля битвы, и дфло почти окончательно р шено 
въ пользу шведовъ. ТЪмъ не менфе имперская конница продолжала бой 

съ большимъ мужествомъ: 4 роты кирасиръ атаковали шведскую пЪхоту 
и дошли почти вплотную до ея пикъ; въ полку Лумедена оказалось н*- 
сколько знаменъ, простр5ленныхъь ихъ пистолетными пулями. Но все было 
напрасно: шведы быстро перестроили свою п%хоту изъ шести шеренгъ въ 
три; передняя стала на колбни, вторая н$Ъеколько нагнулась, третья сто- 
яла прямо и вс$ открыли непрерывный и уб1йственный огонь въ то время, 

какъ кавалерля атаковала съ фланга и тыла все еще державшихся вете- 
рановъ-имперцевъ. 

ПобЪда была рзшительная; потеря имперцевъ убитыми, ранеными и 
плфнными поистинз ужасна. 

При сравнев!и только что описаннаго сраженя съ битвами при Пав!и, 

МогачЪ, МонконтурЪ, Вутра и другими боями предъидущаго перода, нельзя 
не поразиться огромнымъ прогрессомъ въ военномъ искусств$ за столь 
короткое время. При Брейтенфельд мы видимъ примЗнен1е тзхъ же 

основныхь принциповъ, которые мы признаемъ и теперь: взаимнод®йстве 
трехъ родовъ оружля, возрождеще истинной дзятельности кавалери, мВры 

для обезпечешя фланговъ, — всего этого не встрЗчалось со времени 
римлянъ. 

Битва при Люценз, происшедшая 6 ноября 1632 г. между Густавомъ- 
Адольфомъ и Валленштейномъ, представляетъ много сходства съ Брейтен- 
фельдской въ отношении прим$неня тактическихъь принциповъ. Въ начал» 

боя имперская армя была силой въ 17.000 чел.; прибыте Паппенгейма 
довело ее до 27.000. Она была построена въ двЗ лити и имфла резервъ; 
позищя была искусственно усилена: въ стёнкахъ садовъ на правомъ фланг$ 
продзланы бойницы, канавы на большой дорог углублены; какъ стфнки, 
такъ и канавы были заняты мушкетерами. Шведская аруя силой въ 
20.000 чел. была также построена въ 2 линш; пЪхота — въ шесть ше- 
ренгъ; конница, по н%которымъ источникамъ, — въ три шеренги; Гарте же 
говорить, что въ это время кавалеря обыкновенно строилась въ четыре. П$- 
хота стояла въ центр%, конница — на флангахъ; иБхотный резервъ пол- 

ковника Гендерсона былъ расположенъ между обЗими лиюями; конный 
резервь полковника Эма — за центромъ.. 

ДЪло началось съ общей атаки шведовъ на позищю Валленштейна, при 
чемъ стоявиия въ центр» бригады взяли штурмомъ шоссе и стоявппя по 
другую его стороны батареи. Не получивъ однако своевременно под- 
держки отъ конницы, задержанной неблагопраятными условями м$Ъстности, 
онф должны были отдать все, ими взятое. Между тёмъ Густавъ-Адольфъ, во 
глав конницы своего праваго фланга, разс$ялъь стоявшихъ противъ него 
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поляковъ и кроатовъ, которые своимъ безпорядочнымъ бЪгетвомъ привели въ 

разстройство и прочую конницу. Въ это время король получилъь извфстие объ 

опасномъ положенш пЪзхоты центра и, поручивши Горну пресл5доване не- 

праятельскихъ всадниковъ, самъ съ кирасирскимъ полкомъ Стенбока посп$- 

птилЪ къ ней на помощь. Онъ пофхалъ при этомъ впередъ и выдвинулся очень 

далеко отъ своей свиты, желая найти удобное м$ето для атаки; при- 

слизившись слишкомъ близко въ непрятелю, быль раненъ въ лЪвую руку, 
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затфмъ вторымъ выстр®ломъ сброшенъ съ лошади, смертельно раненъ и 
убить пронесшимся черезъ него отрядомъ кроатовъ. 

_ ИзвЪее о смерти любимаго короля пробЪжало съ быстротой моли 

по рядамъ шведовъ и возбудило въ нихъ ярость и жажду мести. Они ата- 
ковали имперцевъ и отбросили ихъ на вс®хъ пунктахъ, когда неожиданно 
появился храбрЪйпий изъ австрскихъ вождей Паппенгеймъ со своими 

кирасирами и драгунами. Онъ наканунЪ вечеромъ прибылъ въ Галле, ле- 
жай довольно далеко отъ мЪета боя, и получилъ приказане отъ Валлен- 
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штейна прибыть возможно скорзе къ армии. Въ этовремя люди Паппен- 
гейма были заняты грабежемъ города. Онъ немедленно посадилъ и по- 
велъ своихъ всадниковъ, приказавъ пЪхотф и артиллери слфдовать за 
нимъ возможно скорЪе. 

Прибыте Паппенгейма изм$нило ходъ сражения. Онъ собралъ бЪгле- 
цовъ и вмЗстБ съ ними, во главЪ своихъ всадниковъ, понесся въ атаку 
и влетьлъ въ самыя густыя массы шведовъ; его примфръ возбудилъ сол- 
датъ, которые стали сокрушать все передъ собою. Валленштейнъ воспользо- 
вался минутой и двинуль впередъ свои войска, которыя отбросили шве- 

довъ и отобрали взятыя ими орумя. Пикколомини и Терцки всфми си- 

лами помогали Паппенгейму; кирасиры Пикколомини истребили послЪ 
отчаянной борьбы почти весь синй шведсый полкъ. Пивколомини про- 

извель семь атакъ, былъ шесть разъ раненъ, и подъ нимъ было убито семь 
лошадей. У самого Валленштейна въ нфсколькихъ м$стахъ прострфленъ 
плалць; а Паппенгеймъ, единственный кавалер1йсвй вождь въ Германи, 
который могъ сравниться съ Густавомъ-Адольфомъ, быль убитъ. Со смертью 
его счастье какъ бы отвернулось отъ имперцевъ. Какъ метеоръ, промчалея 
онъ по полю сраженя, неся съ собою побфду; когда онъ свалился, точно 
солнце закатилось, его кирасиры пали духомъ и въ отчаяни бЪжали 
съ поля битвы. Шведы собрали вс свои войска и произвели уже при 
наступлен1и темноты отчаянную атаку, окончившуюся съ успфхомъ для 
нихъ; это было одно изъ самыхь продолжительныхь и кровопролитныхъ 
сражений. 

Въ битв$ при ЛюценЪ конница играла выдающуюся роль, и это слу- 
житъ однимъ изъ лучшихъ доказательствъ цфлесообразности сд$ланныхъ 

въ ней Густавомъ-Адольфомъ преобразоваяй. Нужно впрочемъ сказать, 
что одной изъ главныхъ причинъ успфховъ конницы были выдаюшаяся 
его способности, какъ кавалерйскаго генерала. 

Со стороны имперцевь вмялъ на дЪйствя ихъ кавалер!и порывистый 
характеръ Паппенгейма. Какая разница между битвой при Люцен и 
битвой при Бувинз съ ея гордымъ рыцарствомъ, графомъ Булонскимъ и 
каре изъ пикинеровъ! Какая разница съ безкровными битвами въ Итал!и, 
когда единственными погибшими были утонувиие въ грязи! Точно какимъ 
то новымъ духомъ, смёлымъ и р$шительнымъ, повЪяло на полководцевъ! 

Герцогъ Бернгардъ Веймарсый вступилъ въ командоваше армей поел 

смерти Густава-Адольфа, и проявленная имъ при этомъ рёшительность за- 
печатлфла его имя на страницахъ истори. Когда кто-то заговорилъ объ 
отступлени, онъ съ достоинствомъ отвфчалъ, что сл5дуеть говорить о 
мести, а не объ ‘отступлеви и приказалъ подполковнику полка Стенбока 
вести своихъ людей. впередъ; такъ какъ послЗде1й колебался, то пылый 

герцогъ зарубиль его и, ставъ во главф полка, произвель съ нимъ поб$до- 

носную атаку. | | 
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Что касается до сторожевой и развфдывательной службы, то она въ 
течен1е кампаюй Густава-Адольфа неслась вполнЪ правильно и созна- 

тельно. Разъ$зды высылались во вс стороны на очень большя разстояя 
и не ст5енались никакими заранфе намфченными правилами. Когда про- 
тивникъ былъ еще далеко, они д$лались силой въ 6 или 7 рядовыхъ при 

унтеръ-офицер$; по мр$ сближеюя они усиливались и доходили до 20 чел., 
подъ командой офицера. 

Ером$ разъздовъ, свёдзюя о противник добывались еще черезъ 

пипоновъ и черезь пилённыхь, которые подвергались строгому допросу; 
непр1ятельске курьеры подстерегались всадниками, и такимъ путемъ 
иногда удавалось добыть очень важныя и нужныя извфетя. 

ГЛАВА У. 

Ангиская конница въ войнахъ между Карлом 1 
и парламентомгъ'.. 

Междоусобная война, раздВлившая въ пер1одъ времени 1642 — 1650 г. 
всю Англию на два враждебныхъ лагеря, выдвинула н®сколько очень спо- 
собныхъ кавалерШскихь генераловь; вообще, конница примфнялась очень 
искусно и прюбр$ла сильное вмяве на исходъ сражевй. Кромвель, ве- 
лиЕ1Й предводитель парламентской конницы, проявилъ такую же несо- 
крушимую энерпю, какъ Густавъ-Адольфъ, такую же бфшеную храбрость 
при ведеши атаки, какъ его противникь — пылый принцъ Рупрехтъ; 
вмЪств съ тфмъ его высоый умъ и желЁзная воля сдВлали его однимъ 
изъ величайшихь вождей, когда-либо существовавшихъ. При начал войны 
онъ, будучи простымъ дворяниномъ-землевладёльцемъ и достигнувъ уже 
44 лЪтъ, безъ всякато военнаго зная или опытности, набраль конный 
полЕъ для службы парламенту; полЕъ этотъ скоро прославился своей стой- 
костью и получиль назване „Гпе Лтопз!Аез“. Черезъ три года Кромвель 
достигъ звашя главнокомандующаго, а черезъь 10 лётъ слфлался самымъ 
полновластнымъ лицомъ въ Англ. 

Принцъ Рупрехтъ, предводитель войска короля, обладалъь такой-же 
(если не большей), см$лостью, кавкъ Кромвель, но не имлъ ни разсуди- 
тельности, ни осторожности послдняго. 

Энергя обоихъ вождей придала дъйстиямъ конницы въ этихъ вой- 
скахъ совершенно особый характеръ, отличавиий ее отъ кавалери преж- 
нихъ временъ. Живость и лихость атакъ ставятъь ея дАйствя на одну 
доску съ подвигами конницы Густава-Адольфа и Паппенгейма. 

1) Сатепдоц’з Н1%огу Мо]ап; — Наше. 
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Конница состояла изъ кирасиръ, главнымъ оружлемъ которыхъ были 

пистолеты и шпаги, и драгунъ, вооруженныхъ мушкетами. 

Первое кавалер!йское дЪло произошло между небольшимъ коннымъ 

отрядомъ, предводимымъ принцемъ Рупрехтомъ, и всадниками полковника 

Сендиса. Послдв!е только что начали выходить изъ дефиле, какъ были 

замфчены принцемъ Рупрехтомъ, который немедленно же бросился на 

нихъ въ карьеръ. Эта энергичная атака дала ему побЪду, доставившую 

Кроивель. 

извфстность роялистекой конниц$ и давшую ей нравственное преимущество, 

съ трудомъ впослфдетыи отнятое иронсайдами. 

Въ битв при ЭджегиллВ въ 1642 г. роялистская конница разбила, на 

обоихъ флангахь непрятельскую, но преслБдовала ее тавъ далеко, что 

по возвращеи нашла центръ сильно тзснимый парламентской иЪхотой. 

Принць Рупрехть, въ этомъ случаф, какъ и во многихъ другихъ, совер- 

шенно упустилъ изъ виду необходимость постоянно держать свою часть 

въ рукахъ и помнить, что только на р5шительномъ пункт и въ крити- 

ческую минуту ударъ всфми силами можеть доставить полную побъду. 



Кромвель 
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Бой при ГрентамВ и Гэнсборо быль рёшенъ конницей. Въ первомъ 
драгуны обЪихъ армй перестр®ливались уже съ полчаса, когда Кромвель 
приказалъ своимъ обнажить шпаги и повель ихъ на непрятеля. Роялисты 

ожидали ихъ, стоя на мфстЪ, п, конечно, были немедленно же опрокинуты, 
прогнаны съ поля сраженя и пресл$дуемы на большое протяжене, при 
чемъ понесли значительныя потери. 

Въ битв при Гэнеборо Вромвель въ цзломъ рядЪ мелкихъ схватокъ, 

отбросилъ непрятельскую конницу за гребень высотъ, когда неожиданно 
наткнулся на сильный конный отрядъ роялистовъ, си$шивиий на помощь 

своимъ. Не задумываясь ни минуты, Кромвель, оставивъ въ резервЪ 
3 эскадрона малора Уэллея, съ остальными атакуетъ противника и гонитъ 
его передъ собой. Неожиданная атака генерала Кавендиша останавливаетъ 

его всадниковъ и даже заставляетъ ихъ повернуть назадъ, но внимательно 
слЪдивиий за ходомъ боя Вромвель выдвигаетъ резервные три эскадрона, 
пускаетъ ихъ въ тыль роялистской конниц и одерживаеть побЪду; гене- 
ралъ Кавендипгь былъ при этомъ убитъ. 

Знаменитая битва при Марстонъ МурЪ, 2 тюля 1644 г., была также 
р$шена конницей. Королевской эрмей, стоявшей фронтомъ на западъ, 

командовали принцъ Рупрехтъ и маркизъ Ньюкэстль; парламентской, по- 
строенной фронтомъ на востокъ,—графъ Манчестерсяй и Кромвель. По- 
слей съ конницей лфваго крыла атаковалъ стоявшую противъ него 
конницу принца Рупрехта; завязалась отчаянная свалка, рЪшенная атакой 
свфжей части, оставленной Кромвелемъ въ резервЪ до послЪдней минуты; 
правое крыло роялистовъ было разбито и отброшено далеко назадъ 
за лЪвое. 

Между тзмъ на другомъ фланг$ дфло приняло какъ разъ противу- 
положный оборотъ. ЛФвое роялистское крыло было атаковано сэромъ Фэр- 
факсомъ и приведено сначала въ нфкоторый безпорядокъ, но начальникъ 
конницы Лукасъ поправиль дЪло, опрокинувъ блестящей атакой парла- 

ментскую конницу. Тоже произошло и съ ифхотой этого крыла. Резуль- 
татомъ всего вышесказаннаго было то, что къ вечеру обЪ арми какъ бы 
помзнялись местами, занимая каждая то, на которомъ утромъ стояла 
другая. Побфду р5шила атака Кромвеля съ его конницей, которую онъ 
вернуль съ преслБдовавя и привелъ въ порядокъ. 

Битва при Назеби, 14 ня 1645 г., н$еколько напоминаетъ Мар- 
стонз-Муръ, но имфетъ еще боле сходства съ битвой при Нордлинген% 
(Аллергейм$). Правое крыло роялистовъ, подъ командой принца Рупрехта, 
блестящей атакой опрокинуло лЪвое парламентское, & правое парламент- 

ское, подъ командой Вромвеля, разбило лЪвое роялистское сэра Марма- 
дюка Ленгдалля. Но Рупрехть увлекся успфхомъ и бросилея прееслдоваль, 
выпустивъ свои части изъ рукъ, между т$мъ какъ Кромвель, недоступный 
увлечен1ю даже въ самую горячую минуту боя, немедленно собралъ свою 
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конницу и атаковалъь съ тыла и фланговъ роялистекую пЪхоту лБваго 
фланга, которая вела упорный бой съ парламентской пЪхотой. Рупрехтъ 

вернулся со своей утомленной и разстроенной конницей, когда ‘битва была 

уже рёшена, а вм5стВ съ тБмъ потеряна и королевская корона. 
Разница въ поведен1и обоихь цавалерлйскихъ вождей заслуживаетъ 

полнаго внимая и еще разъ напоминаетъ о необходимости сочетанля 
самой безумной энерми и см$лости съ разсудительной осторожностью. 

Кромвель имфлъ первыя два качества не въ меньшей степени, чфмъ Ру- 
прехтъ; но если, съ одной стороны, мало кто могъ сравниться съ нимъ 
въ стремительности, съ которою онъ прор$зывалъь непраятельскле ряды, 

- ЖИ. МА < 
Е А 5 { к 
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Англ!йская конница временъ Кромвеля, 

то съ другой стороны никто не могъ такъ владЪть собою и распоряжаться 

съ такимъ хладнокровемъ. Онъ на полномъ скаку могъ остановиться и, 

если нужно было, перейти къ оборонЪ. 

Существуеть мнзЕ!е, что мног1е изъ англйскихъ офицеровъ, прини- 

мавшихъ участе въ междоусобной войнз, служили прежде въ Германи 

подъ командой Густава-Адольфа или Паппенгейма. Если это вЪЗрно, то, 

конечно, опытность, пр1обртенная имп тамъ подъ начальствомъ такихь 

вождей, не могла не имфть вмяюмя на дЪйствя конницы, составленной 

изъ авгАйскихь дворянъ и вольныхъь гражданъ, обладавшихь отъ при- 

роды энермей и потому способныхъ ЕъЪ принято образа дЪйствй, требо- 

вавшаго см$лости и рзшительности. 



Англ!йская конница временъ Кромвеля, 
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Прежде чЁмъ покончить съ англИской конницей ХУП столбия, сл5- 
дуеть еще упомянуть о маркиз МонрозЪ, выказавшемъ способности вы- 

дающагося полководца. 
Его походы въ горныхъ частяхь Шотланд1и въ 1645 г. по ем$лости 

и ловкости могутъь считаться образцами подобнато рода дЪйстьй. Поль- 
зуясь неутомимостью и скоростью ходьбы горныхь жителей, не отставав- 
шихъ оть всадниковъ, и ихъ храбростью въ рукопашномъ бою, онъ по- 
стоянно перемфшивалъ мель!я части конницы и пзхоты. 

Сл$дующее покол$н1е дало также выдающагося кавалертйскаго вождя, 

Грахамъ Клавергуза (боле извЪстнато подь именемъ „Вопше Пип4ее“), 
соединявшаго см$лость, энермю и р%$шительность съ ум$ньемъ ловко и 
искусно управлять войсками. Онъ не имЪфлъ случая выказать вполнЪ 
свои способности, но даже немногое, сд$ланное имъ, даетъ право сказать, 
что въ Великобритании, за исключетемъ Ёромвеля, не было лучшаго ка- 
валерлйскато генерала. 

ГЛАВА УГ. 

Руссвая конница. — Казани‘). 

Въ конц$ ХУ ст. мы ветрзчаемъ въ первый разъ казаковъ, и такъ 
какъ впосл$детыи намъ придется много говорить о нихъ, то слЗдуетъ ска- 

зать нфсволько словъ объ ихъ происхождении. 
Гречеслй императоръ Константинъ Порфирородный упоминаетъ еще въ 

Х вБЕВ о существовани у подошвы Казказскихь горъ страны, назы- 
вавшейся Казах1ей. Тамъ жилъ еще до монгольскаго ига народъ татар- 

скаго происхождевя, носивпий назвав1е казаковъ. Въ 1021 г. онъ былъ 

покоренъ великимъ княземъ Мстиславомъ и уже въ 1023 г. воеваль вмБот$ 

съ нимъ противъ Ярослава. | 
Во все время татарскаго ига о казакахъ не упоминается; но какъ только 

оно было свергнуто, многочисленные выходцы изъ Росси поселились на 
тзхъ м$етахь, гд$ жили прежде казаки и приняли ихъ имя. 

Руссые лтописцы ХПИ столфтя часто упоминаютъ о существования 
вольной, воинственной общины, между Чернымъ и Кастийскимь морями. 

Она составилась изъ выходцевъ всфхъ странъ, преимущественно изъ Рос- 
сли, Польши и Кавказа, которые жили, повидимому, войной и грабежами. 

Татары называли принадлежавшихъ къ ней казаками, т.е. бунтовщиками 

или вольными. Позже они получили правильную организащю и стали на- 
зываться по мзетностямъ, гдф жили: казаки донсве, яицв!е, запорожеве 
и такъ далфе. 

*) Нах{Ваизею, Га {огсе шаге 4е 1а, Визе: —Тмалой; —Иедде]ег;—Стад а Гем- 
Ком зеН. 
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_Въ войн$ Чингисъ-Хана въ 1224 г. были, какъ кажется, также казаки 
подъ начальствомъ воеводы Плоскина. Этотъ каза й предводитель сум$лъ 
выманить великаго князя Мстислава Романовича изъ ЕВева, поклявитись 

ему на крест$, что онъ будетъь въ полной безопасности. Едва только, 
однако онъ такимъ путемъ овладфль княземъ, какъ тотчаеъ предалъ его 
мучительной смерти. Этоть случай вполнф доказываетъ дикость нравовъ 
тогдашнихъ казаковъ. Подобныя же шайки служили и въ византскомъ 
войск$ подъ именемъ аллановъ. 

О казакахъ упоминается зат$мъ уже при Васими Великомъ въ битв%, 

происшедшей въ 1444 г. между московскимъ войскомъ и татарекимъ сул- 
таномт Мустафой. Говорится еще о дЗйствяхъь ихъ въ Польши? въ 1516 г., 

а въ 1579 г. запорожцы сражаются вмЪетЪ съ войскомъ императора Ру- 
дольфа П противъ турокъ. 

Казаки не платили никакихъ податей или пошлинъ; они получали 
участокъ земли и за это обязаны были выходить на войну, подобно дво- 

рянамъ и боярскимъ дЪтямъ. Они были, такъ сказать, вольными союзни- 
ками великаго князя, и вм$ст5 съ тфмъ находились подъ его покрови- 
тельствомъ. Ве казаки извфстнаго округа составляли полкъ, который 
назывался или по имени какого-нибудь города, или по имени своего коман- 
дира. Полки дзлились на сотни и десятки, бывице подъ командой сотни- 

вовъ и десятниковъ. Вооружене ихъ было тоже, что и прочихъ русскихъ 
ВОЙСЕЪ, т. ©. состояло изъ сабель, кошЙ и луковъ, а позже пистолетовъ 
и карабиновъ. Каждый полкъ имфлъ хоругвь, литавры и друйе музыкальные 
инструменты. Донск1е казаки были самые многочисленные и, какъ кажется, 
имфли артиллерю. Они вообще повиновались указамъ царя, но ни одинъ 
сборщикъ податей не смфлъ показаться въ нимъ. 

При царз Алекс Михаилович$ быль изданъ указъ, по которому каж- 
дый поставляемый въ конницу челов къ долженъ былъ быть снабженъ хо- 
рошей лошадью, карабиномъ и двумя пистолетами. Хотя казаки преиму- 
щественно были конными, но у нихъ были и изхотные полки. 

Казачья иррегулярная конница давала отличныя вспомогательныя войска, 
составлявшия постоянно значительную часть русской военной силы. Они 
были особенно пригодны для аванпостной службы и предпрлятй малой 

войны, въ которыхъ они во время походовъ ХУШ и начала нынфшняго 

столЪт1я оказали дЪйствительно выдающаяся услуги. 
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ГЛАВА УП. 

Французсная конница.— Походы Конде, Тюрення 

и Шюнсембурга. 

1, Организац1я, снаряжен1е и вооружен1е конницы при 

ЛюдовикЪ ХУ 1). 

Въ течен!е предыдущаго пер1ода конница всЗхъ европейскихъ народовъ, 

кром% турокъ, состояла частью изъ кпрасиръ, частью изъ такихь частей, 

которыя подъ разными видами и наименоватями въ сущности предетав- 

ляли изъ себя просто дратунъ. Послф Густава-Адольфа тактика конницы 

какъ бы идеть назадъ, такъ какъ исключительное вниман1е обращается на 

вооружене звсадниковъ огнестр®льнымъ оружлемъ и на пользоване имъ. 

Людовикъ ХТУ значительно увеличилъ силу своей гварди (ша1зоп Ча 

го!) и тратиль на ея обмундироваше и содержаее огромныя суммы, такъ 

что она была, вЪроятно, самымъ блестящимъ и дорогимъ войскомъ того 

времени. Значительная часть ея состояла изъ конницы, а именно: 4 роты 

т$лохранителей (сатдез Чи сотгрз), 1 рота жандармовъ, 1 рота шеволеже 

и 2 роты мушкетеровъ. 

Роты т%лохранителей были силой въ 360 чел. каждая при 1 рот- 

мистр%, 3 лейтенантахь, 3 прапорщикахь, 12 ехетр, 12 бригадирахъ, 

12 подбригадирахъ и 6 знаменщикахь. Каждая рота дфлилаеь на 6 отдз- 

лей или бригадъ, которыми командовали лейтенанты и прапорщики въ 

порядЕ$ старшинства. Он были вооружены шпагами, пистолетами и мушке- 
тонами, т. е. короткими мушкетами, но сражались большей частью только 
первыми двумя; послЗдн!е употреблялись только при оборонф дефиле, при 

преслфдовави и т. п. 
Въ 1676 г. Людовикъ ХУ сформироваль еще роту гвардейскихъ кон- 

ногренадеръ, силой въ 130 чел., изъ 3 бригадъ, при 3 лейтенантахъ, 
3 подлейтенантахъ, 3 вахмистрахъ (шагёсцаях @ез 10613), 6 сержантахъ 
и 6 ефрейторахъ (арройце2). Люди были вооружены шпагой, ружьемъ и 
2 пистолетами и были обучены сражаться какъ верхомъ, тавъ и изшкомъ. 
На коняхъ конногренадеры особенно отличались при ЛезЪ, а ифшкомъ — 
при ВалансеннЪ, гд$ они штурмомъ взяли очень сильную кр$пость. 

Рота жандармовъ состояла изъ 200 человЗкъ, при 2 ротмистрахъ, 

3 прапорщикахь, 3 1101$ и нзеколькихъ унтеръ-офицерахъ. Въ 1657 г. 

ея вооружене состояло изъ шпагъ и пистолетовъ; въ течеше войны часть 

людей получила нар$зные карабины. Одежда была ярко-краснаго цвЪта. 
Предохранительное вооружеше не носилосъ. 

1) Рап1е1; — Сагг1ой №525; — Харагса; — Восапапсойг$; — Те оЁ Сопаё, — 

Кашзау, Назюше 4е Тагеппе;— Мвто1тез 4е Тагеппе; — Виа13з01, У1е 4е Тиагепие; Сга- 
Таше; — Кепдиёгез. 



225 

Легкоконная рота (шеволеже) была силой въ 200 чел., при 9 лей- 
тенантахъ, 4 корнетахъ и 10 вахмистрахъ, кромЪ необходимаго числа 

унтерт-офицеровъ. На время войны къ ней, какъ и къ другимъ легкокон- 
нымъ ротамъ, прибавлялось 50 „карабеновъ“ (подъ командой одного изъ 
офицеровъ роты), которые обыкновенно начинали д$ло перестрЪлкой. Такъ 
продолжалось до 1620 г., когда Людовикъ ХТУ свелъ отдфльные отряды 

карабеновъ въ карабинерные полки, которые уже существовали самостоя- 
тельно, а не прикомандированными къ легкоконнымъ ротамъ. Рота же, 
находившаяся въ подчинении капитана гвардейскихъ шеволеже, была обра- 
щена въ мушкетерскую. Легкоконные всадники были вооружены шпатами 
или саблями и пистолетами; позже они получили 20 карабиновъ, роздан- 
ныхъ 20 человЪкамъ послЗдней шеренги; ими пользовались р$дко, до 
рукопалинато боя. Одежда была также яркокраснаго цвзта, и также не 
было предохранительнаго вооружения. 

06% роты мушкетеровъ состояли изъ 250 человЗкъ каждая, съ соот- 
вфтствующимъ числомъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ. Они несли службу 

Королевсый мушкетеръ 1666 г. Карабинеръ Людовика ХТУ. 

какъ на коняхъ, такъ и пЪшкомъ и, елдовательно, были настоящими дра- 
гунами. Лучшимъ прим$ромъ такого ихъ двоякаго образа, дйстьй можеть 
служить битва при Кассел$. Арьйя перестраивалась въ боевой порядокъ, 
когда маршаль д’Юмеръ замЗтиль позади одной изгороди три непрятель- 

скихъ батал1она. Онъ спзшиль немедленно мушкетеровъ и приказалъь имъ 
атаковать противника, поддержавъ ихъ пфхотнымъ полкомъ; непрлятель 
былъ съ урономъ отброшенъ. Затзмъ мушкетеры сЪли на коней и вошли 
въ боевую ливю въ конномъ строю. Они были вооружены мушкетами, 

шпагами и пистолетами. | 

Истор!л конницы. 15 



Королевскй мушкетеръ 1666 г. Карабинеръ Людовика ХТУ. 
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Кром® этой конницы, извфстной подъ именемъ „1та1зоп и го!“, во 

Франши были еще карабинеры, драгуны, кирасиры и легкая конница. 

Въ 1693 г. карабинеры были сведены Людовикомъ ХГУ въ одинъ 
полкъ изъ 100 ротъ по 20 человзкъ каждая; каждыя пять ротъ составляли. 

эскадронъ. Численность полка была 411 офицеровъ и 3.000 нижнихъ чи- 

нов. Карабинеры были вооружены длинными шпагами, пистолетами: и 
нар$зными карабинами, пули для которой изготовлялись двоякой величины: 

большой — для лучшаго вжиманя пули въ нарфзы, причемъ она при заря- 
жени вгонялась молоткомъ, и малой — для скораго заряженя въ случа 
необходимости. | | 

Драгуны, сражавицеся какъ верхомъ, такъ и пфшкомъ, были воору- 
жены длинными шпагами и мушкетами со штыками; кромЪ того они им$ли 
топоръ или какой-либо другой шанцевый инструментъ, который притро- 

чивалея къ сЪдлу. Драгунсве полки состояли изъ 5 эскадроновъ по 150 чел. 

каждый; эскадронъ дЪлилея на 3 роты и строился въ 3 шеренги. Всего 
въ полку было 750 челов$Ъкъ. | 

Вообще въ конц ХУП в$ка спзшиваше конницы было очень распро- 

странено и практиковалось во веЪхъ ея родахъ, но все-таки драгуны чаще 
другихъ замфняли п$Зхоту; такъ за 6 дней до битвы при С.-Готард% ВЪ 

1624 г. драгуны были спфшены для рекогносцировки. 

При ветуплени на престоль Людовика ХГУ во французской арми былъ 
всего одинъ драгунсый полкъ. Въ 1659 г. былъ сформированъ второй, а 

къ 1690 г. число ихъ возросло до 43. Причиной такого значительнаго 

увеличен1я ихъ было выставлено то обстоятельство, что драгуны оказались 
особенно подходящими для сколько-нибудь продолжительныхь войнъ, такъ 
какъ они лучше другихъ переносили всЪ трудности похода. По той же 
причин Наполеонъ | имфлъ въ испанскихъ войскахъ драгунъ. 

Гусары появились во Франщи въ 1691 г.; оть нихъ ожидали 0со- 
бенно ловкаго дЪйстья холоднымъ оруялемъ. Они Фздили на очень корот- 
кихъ стременахъь и сражались большею частью въ разомкнутомъ строю. 

_ Кирасиры и вся легкая конница строились въ три шеренги; при 
атак они всф давали залиъ сразу, а не по шереножно и затфмъ броса- 
лись на противника со шпагой въ рукахъ. Атака производилась почти 
всегда рысью; иногда подходили къ непрятелю шагомъ, стр%ляли изъ 
пистолетовъ и затБмъ обнажали штату для рукопалшнаго боя. Въ этомъ 
замфчается въ тактик конницы шагъ назадъ; не ветрёчается больше 
живыхъ, энергичных атакъ всадниковъ, какъ во времена Густава-Адольфа, 
Кромвеля и Паппенгейма! 

Шеренги стояли другъ отъ друга на дистанши 19 шаговъ. Тюреннь 
уменьшиль ее до 6 шаговь и воспретиль конниц (въ битв при Зинц- 
гейм$) употреблеше отнестр$льнато орузия. Французсве всадники не были 
хорошо обучены и поэтому мало способны въ маневрированю на быстрых 
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аллюрахъ и къ выполненмю стройныхъ атакъ. Тфмъ не менфе, при хоро- 
шихъ начальникахъ, они были для арм!и очень полезны, какъ напр. въ 
битвахъ при Рокруа, при Дюнахъ и при Лез%. 

Въ боевомъ порядЕЁ пфхота становилась въ центр, конница на флан- 
тахъ. По словамъ де-Кинси, Тюреннь перем$шиваль эскадроны съ бата- 

ши” 

. ы г. ы а \ : недищу мет, моем .. А 
ци то, п АТ, це. ту 

Ее мч ыы 

Кирасирь. = | Конный мушкетере, 

Французская конница временъ Людовика ХПТ. 

ллонами и Монтекукули будто бы примфнялъ такое же построен1е, какъ 
дающее обоимъ родамъ оружия возможность помогать другъ другу. 

Хотя конница и стала опять дфйствовать преимущественно огнестр%ль- 
нымъ оружлемъ, но т5мъ не менфе прим$ръ Густава-Адольфа быль еще 
слишкомъ свЪжъ въ памяти, чтобы остаться-безъ всякаго вляюя На так- 
тику конницы, и достаточно было появленя энергичнаго кавалерйскаго 
генераха, чтобы ея дЪйстыя опять стали оказывать большое влёян!е на 

ходъ сражешй. Мы это видфли во время междоусобной англйской войны при 
* 



ям 

едким 9 

Кирасирт, Конный мушкетеръ, 

Французская конница временъ Людовика ХПТ. 
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описан столкновенй „1гопз1еовъ“ ВКромвеля съ отважными всадниками 

принца Рупрехта. Въ то же время и во Франщи появился кавалерлйсвй 

вождь, который отважными и стремительными дфйствями своей конницы 

выигралъ битву, поставившую его въ отношени управлен1я этимъ родомъ 
оруж1я на одну высоту съ Александромъ Македонскимъ. | 

Велик1й Конде, о которомъ мы говоримъ, быль солдатомъ отъ рож- 

ден1я и уже въ битвЪ при Рокруа, — первой, въ которой онъ участвовалъ, 

21 года отъ роду, — выказалъь выдаюцияся военныя способности. Его 
безумная храбрость и беззавЪ$тная энергля дали ему право на командование 

коннымъ отрядомъ въ первой лини, и, благодаря этимъ его качествамъ, 

соединеннымъ съ зам чательно искуснымъ управленемъ своею частью, была 
выиграна битва при Рокруа, и слава его упрочена. 

Испанская армя, подъ-командой донъ-Франциеко де Мело, вторгну- 

лась въ маз 1643 г. въ предЗлы Франщи и приступила къ осадз Рокруа. 
Она состояла изъ 26.000 отборныхъ солдатъ; испанская ифхота считалась 

лучшей въ Европ, & де Мело пользовался репуталей опытнаго, хоро- 
шаго генерала. Конде, носивпий еще тогда титулъ герцога Энпенскаго, 
имф ль всего 14.000 пЗхоты и 7.000 конницы. 

Когда Конде принялъ начальство, 06$ арми были раздфлены перес%- 
ченной болотистой м%стностью съ дефиле и лЗсными участками, крайне 

выгодной для обороняющихся, такъ что испанцы могли встрфтить наступ- 
лете французовъ съ полной надеждой на усп$хъ. Они однако упустили 

это изъ виду и пропустили высланный Конде конный отрядъ Гасс1она, 
который доставилъь запасы въ Рокруа и одновременно съ тфмъ произвелъ 

рекогносцировку, а самъ Конде успль пройти трудную м%етность и по- 
строить свою армю въ боевой порядокъ близъ города. Онъ поставилъ 
войска въ дв лии: пиЪхоту въ центрЪ, конницу на флангахъ; въ резерв% 
было оставлено н%сколько ротъ жандармовъ и легкой конницы; взводы 
по 50 мушкетеровъ были поставлены между эскадронами. 

Испанцы построились почти такъ же, но де Мело заняль лежавшую 
нЪсколько впереди его лфваго фланга рощу 1.000 мушкетерами, чтобы 
обстр®ливать правое крыло французовъ при его наступлени. Этимъ кры- 
ломъ командовалъь Конде и при немъ Гасс1онъ, а лВвымъ — маршалъ де 
Опиталь. У испанцевь де Мело командовалъь правымъ крыломъ, герцогъ 
Альбукерсый — лфвымъ. 

Битва началась такой лихой атакой молодого принца на расположен- 
ныхъ въ рощф мушкетеръ, что они были сразу уничтожены. Залфмъ онъ 
повернулся противъ герцога Альбукерскаго, пославъ Гасе1она въ обходъ, во 
флангъ. Эта атака также ув$нчалась полнымъ успфхомъ: черезъ нзсколько 
минутъ вся конница испанскаго лзваго крыла была разбита и обращена 
въ бЪгетво. Конде послалъ для ея пресл$доваюя Гасс1она съ небольшимъ 
отрядомъ, а самъ съ большей частью силь бросился на обнаженный теперь 
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флангь н%мецкой, валлонской и итальянской пЪхоты. И здесь счастье 

улыбнулось молодому генералу: успфхъ сл5доваль за нимъ, и въ короткое 

время ему удалось прорвать и совершенно разбить все л$вое крыло, кромЪ 

испанцевъ. 

Между тФиъ у маршала де л’Опиталя дфла шли плохо. Конде полу- 

чилъ извЪфете, что де Мело съ лучшимп испанскими войсками крайне 

энергично атаковалъь французовъ, захватилъь орудя, изрубиль пЪхоту и 

отбросилъ остатки на резервы. Это извфст1е пришло тогда, когда Конде, 

преслфдуя разбитыя имъ части, оказался въ тылу праваго крыла испан- 

цевъ. Онъ вмигъ сообразилъь положен1е дЪль и также быстро привелъ свои 

соображеня въ исполнен1е. Собравъ всю свою конницу, онъ повелъ ее 

большимъ галопомъ вдоль задней лин!и испанской арми и яростно атако- 

валъ съ тыла всадниковъ Мело, преслдовавшихъ войска л’Опиталя. Атака 

эта все перевернула: побфдоносные испанцы были остановлены, пушки 

отобраны назадъ, плённые освобождены, нешрятель опрокинуть и обра- 

щенъ въ полное бЪгетво. 
Между тзмъ испанская пЪхота центра продолжала стоять твердо и 

непоколебимо. Эти славныя войска, считавияся въ течене цБлаго сто- 
лЬт1я непобфдимыми, были подъ командой графа, Фуентеса. Три раза фран- 
цузская конница съ героемъ принцемъ во глав$ атаковала ихъ и три раза 
была отброшена. Испанцы построились въ н$феколько каре, поставивъ въ 
серединф ихъ артиллер!ю. Съ холоднымъ спокойстыемъ, какъ на парад5, 
поддерживали они уб1йственный огонь изъ мушкетовъ, а когда, французсвле 

всадники подходили на 60 шаговъ, испанцы разступались: орудя отЕры- 

вали огонь и вырывали цЪлые непрятельске ряды. ПослЪ трехъ атакъ 

Конде собралъ вс$ имзвипяся войска и готовился возобновить нападене въ 

четвертый разъ; тогда испанцы изъявили желан1е сдаться. Конде, овру- 
женный большой свитой, выБхалъ впередъ; испанцы, принявъ его появлен!е 
за начало новой атаки, дали по немъ залпъ; взбЪшенные французы, 
предполагая коварное предательство, бросились на нихъ и почти ве№хъ 
ихъ перебили. Подходившее какъ разъ въ это время подкрфилене подъ 

командой генерала Бека встрЪтило только остатки разбитой арми и по- 
вернуло назадъ при приближени Гасс1она, котораго Конде выслаль ему 
на ветрЪчу. 

Вышеописанная битва имЗетъ выдающийся интересъ, такъ какъ вполнз 
наглядно показываетъ, какое огромное вмяне имфетъ на дЪйствя кон- 

ницы присутств!е во главЪ ея гетальнаго челов ка. И дЪйствительно, гдЪ 
только появлялся выдающийся кавалерйсьй генералъ, тамъ сейчасъ же 

сказывалось вллян1е его не только на этотъ родъ оружля, но и на исходъ 
цфлой кампави. 

Битва при Рокруа оживила довЪзр1е въ конниц% и пр1остановила, хотя 

на очень короткое время, возрастающее значеше пфхоты. Военному искус- 



231 

ству однако битва эта не дала ничего новаго, такъ какъ дЪйстыя Конде 

представляютъ большое сходство съ дЪйстнями Александра Македонскаго 

при Арбеллахъ. | 
Два года спустя, 4 августа 1645 г., произошло при Нордлинген® 

(АтлергеймЪ) между французами и баварцами сражене, гдЪ на долю 
конницы также выпала выдающаяся роль. 

‚ Баварская аруя расположилась на очень крфпкой позицщши, занимая 
флангами дв высоты и имя въ 350 шагахъ передъ центромъ деревню 

Аллергеймъ, усиленную искусственными преградами. Фельдмаршалъ Мерси 
командовалъ лично центромъ, генералъ Гленъ правымъ крыломъ и извёстный 
кавалерлйсвай генераль Гоганнъ фонь Верть — лфвымъ. У французовъ 
главнокомандующимъ былъ Конде, поручивп!й правое крыло маршалу Грам- 
мону, л$вое — Тюренну и центръ — графу Маурзену. 

Французы атаковали Аллергеймъ, но неуслфшно; при отбитйи этой 

атаки быль убить Мерси. Въ тоже время Вертъ бросился на правое крыло 
французовъ; Граммонъ, ожидавпий его на м%ст$ и только открывший 
огонь изъ карабиновъ и мушкетовъ, быль разбить и взять въ плфнъ. Ту 
же участь потерп®ла и вторая лия, но при этомъ Вертъь совершенно 
выпустилъь своихъ всадниковъ изъ рукъ и позволилъ имъ разсфяться по 
всему полю, вм$сто того, чтобы собрать ихъ и вести на обнаженный не- 
праятельсклй центръ. Пока все это происходило, Тюреннь, посл$ очень 
упорнаго боя, одержалъ верхъ надъ правымъ флантомъ баварцевъ и окру- 
жиль ихъ въ деревн$ Аллергеймъ, гд$ они скоро и сдались. 

Наконецъ Вертъ возвратилсл со своими всадниками, но было уже поздно: 
вмЪсто того, чтобы немедленно атаковать Тюрення съ тыла, онъ вернулся 
на первоначально занимаемое имъ м$сто и потерялъ черезъ это очень много 
времени, почему ему и осталось только прикрывать отступлен!е разбитой 
арми. Битва эта очень поучительна для офицера конницы: изъ нея видно, 
насколько важно держать свою часть въ рукахъ и посл побфды. 

Сражеше при Дюнахъ, данное 14 1юня 1658 г. для прикрыт!я осады 
Дюнкирхена, служитъ доказательствомъ значительнато прогресса въ воен- 
номъ искусствЪ. Удачныя дЪйстыя Тюрення изумительны и талантливое 

пользовае имъ всфми средствами, которыя могли закр$пить за нимъ 

усп$хъ, превосходить все, до сихъ поръ нами встрЪченное. Приливомъ онъ 
воспользовался, чтобы имфть поддержку оть огня англйскаго флота, а 
отливомъ — чтобы обойти флангъ непрлятеля. 

Испанская арм1я была силой въ 6.000 чел. ифхоты и 8.000 конницы; 
донъ Жуанъ командовалъ правымъ врыломъ, упиравшимся въ море; велив1й 
Конде — лёвымъ. Французское войско имфло 6.000 всадниковъ и 9.000 
ифхоты и было построено въ двЪ лини съ резервомъ; маркизъ де Креки 
командовалъь правымъ крыломъ, Вастельно — л5вымъ, маркизъ Гадань и 
Беллефонъ — центромъ. Во время самаго боя наступилъ отливъ и Кастельно 
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получилъ возможность, двигаясь со своей конницей вдоль по берегу, обойти 

правое крыло испанцевъ, затёмъ зазхать направо и броситься въ проме- 

жутокъ между обфими линями, приведя ихъ въ полное разстройство. 

Между т%иъ на противуположномъ фланг$ Конде, сражаясь со своей 

ПЛАНЪ ОРАЖЕНЯ ПРИ ДЮНАХЪ. 
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обычной храбростью, опрокинулъ лихой кавалер1йской атакой войска Креки 
и, по всей взроятности, получилъ бы возможность привести въ исполнене 
свое намфрене— снабдить Дюнкирхенъ подкрпленями, если бы маршалъ 
Тюреннь не поспфшилъ на помощь къ Креки съ частью конницы. Завя- 
зался отчаянный 00й, въ которомъ подъ Конде была убита лошадь, и онъ 
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самъ едва не попался въ илБнъ; наконецъь Тюреннь одержалъ верхъ, и 
испанская ару!я должна была отступить. 

Въ этой битв особенное внимане обращаетъ на себя удачное поль- 

зованле временемъ отлива, дозволившее французамъ обойти правый флангъ 
испанцевъ, — обстоятельство, совершенно не предусмотрнное донъ Жуа- 
номъ и противъ вотораго онъ не принялъ никакихъ м%фръ. | 

Въ битв5 при ЗинцгеймЪ, 16 ня 1674 г., французевые драгуны 
подошли къ непрлятельской позици раньше другихъ войскъ. Тюреннь 

ПЛАНЪ БОЯ ПРИ ЗИНПГЕЙМЪ 

16 Тюня 1674 г. 
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немедленно приказаль имъ атаковать городъ Зинцгеймъ, служивпий опор- 

нымъ пунктомъ правому флангу арми герцога Лотарингскаго и прикры- 

вавпий переправу черезъ ручей Эльцъ или Эльзенцъ. 
Драгуны, быви!е подъ командой Окинкура, сизшились и живо повели 

атаку черезъ сады, виноградники и друпя препятствля, лежавиая впереди 

города. Атака была поддержана подошедшей между тёмъ пзхотой. Въ 

скоромъ времени французы вогнали непрятеля въ городъ, по его пятамъ 

переправились черезъ водяной‘ ровъ, разбили ворота и проникли тавимъ 
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образомъ въ городъ, взявъ при этомъ 400 человфкъ въ плЗнъ и перебивъ 

или разогнавъ остальныхъ. 
Посл этого прочя части армии Тюрення и кавалеря переправились 

черезь ручей и двинулись на главную позищю непрятеля, расположив- 
шагося на высотф и примкнувшато одинъ флангь къ холмамъ и вино- 
градникамъ, а другой къ длинной изгороди. Вершина возвышенности 

была ровная и представляла всЪ$ удобства для дфйстыя конницы, почему 

имперская арм!я, въ которой этотъ родъ оружля преобладаль, тамъ и рас- 

положилась. Сообразно съ этими особенностями м$етности, Тюреннь, про- 
тивъ обыкновен!я того времени, поставилъь конницу въ центр, а пзхоту 
на флантахъ. При этомъ послЗдняя, превосходившая непрятельскую, 
пользуясь виноградниками на правомъ фланг и изгородью на лБвомъ, 
могла постепенно подвигаться впередъ, обходя противника и оказывая 
существенную помощь своей конницз, двинутой прямо на центръ. Иепол- 
нено все было настолько удачно, что французской конниц$ удалось взо- 
браться на вершину, здЪсь развернуться и произвести вс$ми силами атаку, 
р»шившую участь дня. 

Это сражеюе служить дальнфйшимъ примфромъ удачнаго пользования 
мЪстностью. Такъ какъ на флангахъ она была удобна для пЪхоты, то 
наступлен!е было произведено уступами съ обоихъ фланговъ, что и вы- 
звало отступлене непрлятельскаго центра. Съ этого времени мы зам$- 
чаемъ, что особенности поля сражея начинаютъ оказывать вмян1е на, 

построен1е войскъ. 

Маршалъь Люксембургь пошелъ совершенно по стопамъ Тюрення и 
ум$ль, при распредБлени войскъ, отлично пользоваться м$стностью. Онъ 
тавже очень хорошо понималъ выгоду косаго боеваго порядка, чему при- 
м$ромъ можеть служить битва при Флерус 1 1юля 1690 г. 

Центръ и лфвый флангъ французской арми были поставлены какъ бы 
для атаки позиции принца Вальдекскаго съ фронта, а правое крыло въ 
это время произвело обходное движене и ударило на л$вый флангъ. П$- 

хота маршала Люксембурга занимала самую деревню Флерусъ, а конница 
развернулась на ровной м$стности по 06% стороны деревни. Обходное 
движен1е удалось вполн$ и рЪшило бой, что въ начал было сомнительно, 
такъ кавъ французская конница лфваго крыла была отброшена и разбита 
и такую же участь потери$ла и пзхота, посизшившая къ ней на помощь. 

Битва при Лезз въ 1691 г. тоже доказываеть военныя способности 

Люксембурга и особенно замчательна искусными дЪйствями конницы. 

Маршалъ Люксембургь зналъ, что принцъ Орансвй собирается отойти 

за протекавшую позади его позищи рЪ$ку, и предположиль, что онъ для 
прикрыт1я этого отступлевя оставить только конный аръергардъ, разечи- 

тывая на значительное разстояще между обфими армями. Сообразво съ 
этимъ, Люксембургъ, кавъ только пришло извзсте о выступлени про- 



235 

ТИВНИЕа, ВЗЯЛЪ СЪ 60б0й сильный конный отрадъ, произвелъ ночной маршъ 

и рано утромъ настигъь арьергардную конницу принца Оранскаго, начи- 
навшую переправу по мосту. 

Немедленно поведена была атака; непруятель, застигнутый совершенно 
врасплохъ и не усизвиий построиться, былъ сокрушенъ первымъ же уда- 
ромъ и разбитъ. Маршаль Люксембургь одержаль побфду съ 28 эскад- 
ронами, преимущественно королевской арми, надъ 75 непрятельскими и 

отнялъ у нихъ 40 штандартовъ. Слухъ объ этой побфд% прошелъ по всей 

Европ$, и Людовикъ ХУ тавъ высоко цфниль это дфло, что приказалъ въ 
память его выбить особую медаль. 

При НеервинденБ въ 1693 году маршаль Люксембургъь одержалъ 
побфду надъ принцемъ Оранскимъ. Три атаки французовь на непрйя- 
тельскую позишю были отбиты, когда при четвертой атак% конница 
проскочила между полевыми укрзплевшями, прошла по нимъ, атаковала 
Неервинденъ съ тыла и помогла пфхот$ рЪшить дЪло. Достойно замЪ- 
чанля, что на этомъ же самомъ м$етф, нЪфеколько лЪть спустя, гер- 

цогъь Мальборо такимъ же образомъ взаль Мегенсвмя лини, при чемъ 
его кавалер1я заполнила рвы связками сЪна, перешла валы укрзилевй и 
взяла позицию. 

=——————— д. 

ГЛАВА УШ. 

Монтекувули. —Н$мецкая конница. — Битва при 
С. ГоттардЪ 1664 г... 

Во второй половин ХУП стол5мя между н$мецкими генералами вы- 

давался Монтекукули, достойный противникъ Тюрення и одинъ изъ луч- 
шихъ полководцевъ своего времени. Его записка о военномъ искусетвЪ, 

о военной систем турокъь и его описаше кампавши 1664 г. являются 
весьма цфнными вкладами въ военную литературу и доказываютъ выдаю- 

шляся способности автора. 
Изъ его описан!й мы можемъ ‘извлечь очень интересныя свёдъмя о 

состояв1и нёмецкой конницы въ его время, объ ея службЪ, а равно и о 

войнахъ, въ которыхь самъ авторъ участвовалъ.. 
П$хота въ его время дфлилась на пикинеровъь и мушкетеровъ, при 

чемъ первые представляли собою только пассивную силу для обороны про- 
тивъ конных атакъ. Эскадроны конницы были силой въ 150 чел. и 

строились въ три шеренги по 50 чел. Иногда, когда приходилось дВйство- 
вать большими массами, два эскадрона сводились въ одинъ; обыкновенно 
же они стояли на интервалахъь въ 18 шаговъ, и Монтекукули считаль 

О——3щ—————ы— 

1) Мощесиесаи, 
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цфлесообразнымь располагать въ этихъ интервалахъ взводы мушкетеровъ 
въ 40 чел., построенные въ 5 шеренгъ. Онъ вполн$ понималъ важность 
резерва и совфтовалъ, при расположени арм въ дв лиюи, конниц$ 
каждой ливши имфть свой резервъ, такъ чтобы вся она была построена 
въ четыре лини. Драгунъ онъ ставилъ на флангахъ. 

Монтекукули раздляетъ конницу на кирасиръ и легкую. Кирасиры 
имфли каски, грудныя и спинныя кирасы, желфзныя перчатки, доходящ1я 
до локтей, длинныя шпаги, пистолеты, а часть — еще и мушкетоны. Глав- 
ными ихъ свойствами должны были. быть сомкнутость и твердость. Лег- 
кой конницы было немного; она предназначалась для развЪдокъ, фура- 

жировокъ, прикрыт!я транспортовъ и т. п. и была вооружена шпагами и 
карабинами. 

Защитники пики очень часто указываютъ на авторитетъь Монтекукули. 
Онъ, дЪйствительно, говоритъ, что пика наилучшее оружле для конницы, 
но вмзстЪ съ тфмъ требуетъ, чтобы вооруженные ею люди имфли полное 
предохранительное вооружене и сидЗли на отличныхъ лошадяхъ, при чемъ 
считаетъ необходимымъ для уси$шнаго дфйстыя ею твердый грунтъ и 

ровную, открытую м$етность. Если вс$мъ этимъ условямъ можно удовле- 
творить и имфются еще для поддержеи‘ вирасиры, то можно ожидать 
большихъ результатовъ. Если же одно изъ условй не выполнено или если 
под рукой нётъ кирасиръ для развиття усп$ха атаки, то Монтекукули 
признаетъь пику излишней и даже вредной. Такимъ образомъ выходитъ, 
что Монтекукули не такъ безусловно стоитъ за пику, какъ это обыкно- 
венно полагаютъ. | 

Монтекукули имфлъ также полное представлене о примфнен!и драгунъ: 
онъ говоритъ, что „они — пЪхота, которой дали лошадей для болфе бы- 
страго движеня“. Онь считаеть пЪхоту главнымъ родомъ оружля и при- 
бавляетъ, что тяжелая конница должна составлять половину ифхоты, а 
легкая — четверть тяжелой. 

Впрочемъь Монтекукули, несмотря на его несомнфнно болышя воен- 
ныя способности, не былъ кавалеристомъ. Самый предлагаемый имъ спо- 
собъ веденя войны, осторожный, методичесвй, все разсчитывающий, осно- 

ванный на однихъ маневрахь и маршахъ, не способствовалъ развитю 
кавалерлйскаго дзла, и, дЕйствительно, этоть родъ оружя при немъ не 
даль ни одного сколько-нибудь выдающагося подвига. Конница, благодаря 
тяжелому вооруженю и неповоротливости, скорфе пошла назадъ съ того 
времени, когда Паппентеймъ, Пикколомини и Терцый умфли придать сво- 
имъ всадникамъ такую живость, подвижность, энергю. Монтекукули одер- 
жаль большую побфду надъ турками при С. Готтард® въ Венгрии, 
1 августа 1664 г. Турки имфли гораздо болфе многочисленную конницу, 
но онъ сумфль парализовать ее, воспрепятствовавь ей переправиться 
черезъь р$ку, тавъ что до 30.000 турецкихъ всадниковъ были лишены 
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возможности принять участ1е въ сраженш. Ве$ распоряжеюмя Монтеку- 
кули основаны на стремлен!и оказать возможное сопротивлеве многочис- 
ленной непрятельской легкой конниц$. Его пфхота была построена въ 
6 шеренгъ, изъ которыхъ двЪ передейя состояли изъ мушкетеръ, а осталь- 
ныя — изъ пикинеръ. Между эскадронами были размщены отд$леня 
мушкетеръ въ 24—30 чел., которымъ приказано было, въ случаБ отетуп- 
лен1я, отходить на ближайшие пЪхотные баталлоны. Веф мушкетеры во- 
обще должны были стрфлять по шереножно, съ т%мъ, чтобы постоянно 
оставалась часть ихъ съ заряженными ружьями. Тяжелой конницф было 
строго запрещено отдфляться отъ пхоты для преслдовая противника — 
распоряжене оригинальное и доказывающее достоинства турецкой кон- 
ницы. Въ случа усп$ха вся арм1я должна была въ густыхъ массахъ по- 

даваться впередъ, и только легкой конницф разр$шалось броситься за 
непр1ятелемъ. Эти всЪ распоряженя Монтекукули указываютъ на ту пас- 
сивную роль и оборонительный образъ дЪйствЙ, которыя онъ назначилъь 

своимъ кирасирамъ. Нужно сказать, что это вполнз оправдывалось много- 
численностью и отличными качествами легкой турецкой конницы, съ ко- 
торой кирасирамъ невозможно было бороться. Съ другой стороны и ту- 
рецкле всадники ничего не могли подфлать съ этими послБдними, пока 
они оставались въ сомкнутомъ, глубокомъ строю и единственнымъ воз- 
можнымъ образомъ дЪйстыя для турокъ съ надеждой на усифхъ было 

какими-либо маневрами утомить и нарушить сомкнутость н%мецвихъ 

всадниковъ. 

ГЛАВА [Х. 

Начало ХУПТ стольт1я. — Походы Мальборо и принца 
#вген1я Савойсваго '). 

Герцогь Мальборо и его другъ и союзникъ принцъ Евгевюй Савойсвай 
были выдающимися полководцами и особенно отличались дзятельнымъ 

примфнешемъ кавалер. НаиболЪе важной и рёщительной битвой, ими вы- 
игранной соединенными силами, была битва при Гохштедт$ или Блинд- 

гейм$ 13 августа 1704 года. 
Сражене это было выиграно почти исключительно цлесообразными 

дЪйствями союзной конницы, очень многочисленной и отличнаго качества. 
Армя Мальборо и Евгеюя была силой въ 32.000 чел. иБхоты и 20.000 
конницы; французско-баварская армйя доходила до 82 батальоновъ и 152 эска- 

дроновъ, въ числ 56.000 чел. Маршалъ Талларъ, французсый главнокоман- 

дуюций расположиль свои войска на сильной позищи позади ручья Небеля, 

1 Оохе, Таве о! МагфогоиеЪ; — Стапваше. . 
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уперевъ правый флангъ въ Дунай у деревни Блиндгеймъ. Центръ его, сто- 
явпий на м$фетности слегка покатой къ сторонф непрлятеля, быль состав- 

ленъ почти исключительно изъ конницы, которая въ числЪ около 50 эска- 

дроновъ занимала все пространство между деревнями Блиндгеймъ и Оберглау; 
баварская конница примыкала къ правому флангу французской, такъ что 
почти вся конница стояла въ центр$. Значительная часть пЪхоты зани- 
мала Блиндгеймъ, который, какъ видно, считался Талларомъ за ключь 
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позищи. Арм!я была построена въ двЪ лини и въ середин% второй лини 
вонницы было поставлено три бригады пизхоты. 

Мальборо сейчасъ замВтилъ слабую сторону расположевня противника: 
длинная лин1я конницы, поставленная для обороны переправы черезъ 
р$ку, могла быть очень легко прорвана однимъ ударомъ многочисленной 
союзной кавалерш. Черезъ это оба фланга были бы совершенно отр$заны 
другъ отъ друга; густыя изхотныя массы, занимавиия Блиндгеймъ, могли 
быть заперты и окружены въ этой деревни, весь же лЪвый флангъ фран- 
пузско-баварской ару!и можно было взять во флангъ и откинуть. (С000- 
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разно съ этимъ Мальборо сдЪлаль вс распоряжен!я для переправы черезъ 
Небель; аруйя была построена въ 4 лиши: первая состояла изъ ифхоты, 
вторая и третья изъ конницы, четвертая — изъ пфхоты. Это построеше 
въ высшей степени соотвфтствовало характеру м$стности и расположено 

противника. ПЪхота первой лиши должна была переправиться черезъ 
рЪчку, возстановить по ней мосты и прикрыть переправу по нимъ кон- 
ницы; четвертая же лин!я должна была, не переходя за ручей, поддер- 
жать когда нужно наступлен1е прочихъ частей и подать имъ помощь въ 
случа’ неудачи. Какъ только были отданы приказаня, тотчасъ были при- 
ведены и спущены въ воду понтоны и приступлено къ наводЕЪ моста, а 
равно и къ исправлен1ю уже существовавшаго каменнаго моста. Дабы еще 
боле укрфпить Таллара въ мыели, что Блиндгеймъ считается самымъ 

важнымъ пунЕтомъ, на него было произведено энергичное нападеве, про- 
должавшееся все время, пока въ центрф дфлались необходимыя приготов- 
лен1я; наступавитая на эту деревню колонна была атакована во флангъ 
3 эскадронами французскихъ жандармовъ, почему лордъ Вутеъ послалъ 
просить подкрзпленля. Посланные 5 эскадроновъ были атакованы такимъ 

же числомъ французскихъ жандармскихъ эскадроновъ, ветр5тившихъь ихъ 
залпомъ изъ мушкетоновъ; союзная конница бросилась на нихъ съ обна- 
женными шпагами, опрокинула и прогнала въ интервалы ифхоты, открыв- 
шей сильный огонь по преслЗдовавшимъ всадникамъ и вынудившей ихъ 

къ быстрому отступлен!ю. 
На правомъ фланг союзной армши принцъ Евгеюй наткнулся на 

крайне упорное сопротивлене курфюрста Баварскаго. Бой продолжался 
здфеь н%сколько часовъ съ перем$ннымъ успхомъ, пока въ центр$ Маль- 
боро всячески старался переправить свою конницу по бродамъ и топкимъ 
берегамъ Небеля и стать твердой ногой на томъ берегу. Это удалось 
только съ большимъ трудомъ и посл цзлаго ряда стычекъ, въ одной изъ 
которыхъ конница Мальборо была отброшена къ ручью и принуждена 
отойти къ своей пЪхот%. Выдвинутая тогда вторая лин1я конницы отт5с- 
нила опять французсве эскадроны, но встр$ченная изъ Блиндгейма силь- 
нымъ мушкетнымъ и орумйнымъ огнемъ, вынуждена была остановиться. 
Къ 5 часамъ дня Мальборо удалось, наконецъ, занять позицию, съ кото- 

рой онъ могъ начать предположенную имъ атаку. Во время бывшихъ до 

того боевъ Талларъ подкрфпилъ свою конницу 9 батальонами, стоявшими 

во второй ея лини; тогда и Мальборо выдвинуль на соотвЪтственное 

мЪфсто 3 ганноверскихь батамона съ нфсколькими орущями. Зат$мъ кон- 

ница его, поддержанная этими тремя баталлонами, двинулась подъ силь- 

нымъ пушечнымь и ружейнымь огнемъ противъь 10.000 французской 

конницы, спокойно ее ожидавшей. Огонь быль такъ силенъ, что насту- 

паюпий долженъ былъ черезъ нфеколько времени пруостановиться и даже 

отойти шатовъ на 60. Артиллемя и п%хота продолжали живую пере- 
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стрлку, но скоро огонь французовъ сталъ ослабфвать, и изхота ихъ, те- 
рявшая массу людей отъ непраятельскихь снарядовъ, все таяла и таяла. 

ЦПосл$ короткой остановки Мальборо опять перешелъ въ наступлене, 

и французсве всадники начали отходить; 9 баталоновъ были частью из- 
рублены, частью взяты въ плЬнъ. Талларъ еще разъ собралъ свою конницу, 
образовалъ вторую линю и попыталея остановить противника, но неудачно. 
Мальборо, увидзвши, что настала рЪптительная минута, приказаль всо$мъ 
трубачамъ трубить атаку и стремительно бросился на непрлятеля. Фран- 

цузек1е всадники, уже нЪсколько поколебленные предшествовавшими неу- 
дачными боями, теперь, увидя несущуюся на нихъ грозную массу, дали 
слабый залиъ изъ своихъ карабиновъ на очень большомъ разетояви отъ 
противника и обратились въ бЪтство. Этимъ битва была р%шена. 

Союзная конница наводнила, если можно такъ выразиться, всю равнину 
въ центр$ бывшаго расположеня Таллара и со всЪхъ сторонъ окружила 

занимавлтую Блиндгеймъ пБхоту, которая вынуждена была сдаться безу- 
словно. Зат$мъ она нагнала конницу Таллара въ деревнф Зондергейм», 
взяла большую часть ея и самого маршала въ плфнъ и, налет®въ съ 
фланга на арм курфюрста Баварскаго, вынудила и его къ поспфшному 
отступлен1ю. 

Хотя конница и играла выдающуюся роль въ только что описанной 
битв$ и ей обязаны союзники усп%хомъ, нельзя все-таки не зам тить, что 
дъйстыя ея не были вполнф сообразны съ основными ея свойствами, и 
если дзло кончилось такъ усифшно для Мальборо, то это благодаря тому 
только, что ошибки были сдфланы обфими сторонами. Мы опять ветр- 
Чаемъ и пагубный обычай ставить пфхоту между конными частями, и 
усиленное дБйстве послЗднихъ огнестрёльнымъ орухиемъ. Первую, атаку 
Мальборо, вЪроятно, произвель самымъ маленькимъ аллюромъ, такъ какъ 
пзхота и артиллеря, какъ кажется, не отставали отъ конницы. Образъ 
дъйстня Таллара также не можеть быть признанъ правильнымъ, такъ 
кавъ онъ, повидимому, предполаталь оборонять позиц1ю на ровной м%стности 
конницей, ожидая противника стоя на м$ст$. Врядъ-ли можно усомниться 
въ томъ, что если бы Талларъ въ эту критическую минуту, когда союзная 
конница поколебалась и уже отошла на 60 шаговъ, бросилъ на нее каръеромъ 
вСЪхъ своихЪ всадниковъ, то опрокинуль бы ее въ Небель и на его 
болотистые берега. 

Мальборо вполнз понималь всю важность силы удара при атак, такъ 
какъ собралъ значительную конную массу въ одномъ пункт, но онъ 
упустиль изъ виду другой, столь же важный факторъ — быстроту. ЗдЪсь 
можно только повторить, что моральное впечатлфе иметь огромное 
вмян!е, особенно въ конномъ бою, и что въ этомъ отношени видъ несу- 
щейся полнымъ ходомъ массы по крайней мЁрЪ столь же внушителенъ, 
кавъ цфлый градъ пуль, выпущенныхь съ близкаго разстояня. 
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Въ конц сражея мы встр$чаемъ безусловно правильное употреб- 
ленте конницы, когда огромная масса ея пущена полнымъ ходомъ по 
всему полю сраженя, чтобы смести съ него все, что еще держалось. Въ 
этомъ отношения Мальборо можетъ быть принятъ за предв$стника Фридриха 
Великаго, лучше котораго никто изъ новЪйшихъ полководцевъ не понималъь 
силы удара конной массы, пущенной съ надлежащей быстротой и сомкну- 
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тостью въ вфрномъ направлеми. У Мальборо недоставало только бы- 
строты движеня. 

Битва при Рамильи, 23 мая 1706 г., представляетъ нфкоторое сходство 

съ битвой при Блиндгейм$, но участвовавшая въ ней конница была еще 
многочисленнЪе. Союзная арм1я имфла 35.000 чел. пзхоты и 29.000 чел. 
конницы; французская—40.000 чел. ифхоты и 35.000 чел. конницы. Маршалъ 
Вильруа расположилъ свои войска иЪсколько сходно съ расположенемъ 
маршала Таллара при Гохштедт®; правый флангъ быль примвнутъ въ 

Иеторя конпицы. 16 
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Мегень® у деревни Тавье, и конница поставлена на равнин$ между этимъ 
пунктомъ и Рамильи. Посл демонстраи противъ праваго фланга, Вильруа, 
Мальборо повелъ настоящую атаку на французскую Еонницу, построивъ 
свою въ три ливи, что давало ему возможность вводить въ дЪло свЪяе 
резервы. Отрядъ изъ 14 эскадроновъ сифшенныхъ драгунъ и 2 батал1оновъ 
ифхоты, посланный Вильруа для подкрЪплен1я войскъ, занимавшихъ Тавье, 
быль встр$ченъ отрядомъ коннаго резерва союзниковъ и частью изрубленъ, 
частью обращенъ въ бЪгство. Зат$мъ, главныя силы конницы ударили на 
французовъ и отбросили ихъ на вторую лин, которая своевременно 
поддержала первую, удачной атакой привела союзниковъ въ безпорядокъ 
и погнала ихъ назадъ. Въ эту критическую минуту появился съ одной 
стороны Мальборо съ 17 эскадронами праваго крыла, а съ другой — ре- 
зервные эскадроны, разбивше сп$шенныхъ драгунъ; французы остановились, 
союзники усп$ли оправиться. 

Мальборо между тзмъ приказалъь привести съ праваго крыла вефхъ 
свободныхь всадниковъ; 20 свфжихъ эскадроновъ поспЪшили къ нему и 
построились за правымъ флангомъ, въ четвертой лини. При посл довавшей 
затвмъ атакф правый флангъь французской конницы былъ отброшенъ на 
центръ, вся лин1я прорвана и охвачена съ фланговъ, а затфмъ обний 
ударъ на везхъ пунЕтахъ поля сражен1я окончательно потрясъ французовъ 
и они отступили, потерявъ много илфнныхъ. 

Въ этомъ бою обращаетъ на себя вниман!е примнене резерва, им вшее 
прекрасный результатъ. 

При Мальплаке, 11 сентября 1708 г., Мальборо опять воспользовался 
своей конницей для прорыва непр1ятельскаго центра. При этомъ ей приш- 
лось атаковать полевыя укр$иленя, возведенныя французами для усилен1я 
своей позици. Подъ командой принца Овернскато она прошла черезъ 
промежутки между нзсколькими реданами, зат мъ развернулась и опрокинула 
защитниковъ укр$илевй; высланный немедленно вслфдъ за ней изхотный 
отрядъ заняль и удержаль за собою захваченныя такимъ образомъ укр%п- 
леня, несмотря на то, что союзные всадники были остановлены, & за- 
т$мъ и прогнаны резервной французской конницей. 

Около этого времени вошло вообще въ обыкновевн{е усиливать позицю 
полевыми укрфилетями, и въ течеше многихъ лЪтъ война заключа- 
лась въ оборонз и взями укрфиленныхь позищй или въ маневрахъ, 
имфвшихь цфлью вынудить противника очистить ихъ. Мальборо нЪеколько 
разъ очень удачно пользовался своей конницей для форсировавя подобныхъ 
уЕр$иленныхь лин, напримфръ при Мегень% въ 1705 г. Лини эти были 
очень сильны и возводились въ течеше трехъ лфть; онф тянулись отъ 
Намюра на Маас до Антверпена. Самой сильной ихъ частью быль про- 
межутокъ между Левъ и Гелисгеймомъ, гдф маленькая Геста, съ ея крутыми 
и скользкими берегами образуеть какъ бы водяной ровъ передъ укр%п- 
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Ллентями; эти послфдейя состояли изъ н5сколькихъ редановъ, соединенныхъ 
куртиной. Мальборо выбралъь какъ разъ эту часть для атаки, думая 
встр$тить здфеь менфе войскъ. 

17 тюля Мальборо сдЪфлаль ложное нападене на противоположный 
вонець укр$зплевый близъ Намюра и передвинулъ вс свои силы вл$во, 

показывая будто онъ желаетъ поддержать это нападене. Вильруа даль 
себя обмануть и притянулъ свои войска вправо, оставя въ липяхъ у Левъ 
очень слабыя силы. Тогда Мальборо, приказавъ своей конниц$ запастись 
связками сна вмфсто фашинъ, приготовлене которыхъ могло бы воз- 
будить въ непрятелЪ подозр$ейя, совершилъ форсированный ночной маршъ 
съ сильнымъ отрядомъ конницы и 20 баталлонами ифхоты къ заранЪе 
избранному пункту атаки. Прибывъ на м%ето, конница перешла по бро- 

дамъ Гесту, закидала связками сЪна рвы укр$иленй и, такимъ образомъ 
перешедши ихъ, постоянными атаками задерживала спзшившихъ французовъ; 
въ это время укрфпленля были заняты сильными пзхотными частями, и вся 
французекая арм1я принуждена была поспфшно отступить. 

Также и при заняти лиюй у Бушенъ въ 1711 г. на конницу было 
возложено прикрыт!е переправы главныхъ силъ и ихъ развертыване, что 
ею и было съ успфхомъ исполнено. 

Битва при Альманцз въ Испанш, въ 1707 г., была одной изъ самыхъ 

упорныхъ и Еровопролитныхъ. АнгиЙская пфхота сражалась съ замЪча- 
тельнымъ мужествомъ и прорвала центръ французовъ. Герцогъ Бервиксай 
имфль однако гораздо боле многочисленную конницу, которая разбила 
оба крыла союзной арми, зат$мъ насфла на 13 английскихъ батал1оновъ 
и принудила ихъ сдаться. Союзники были съ самаго начала боя очень 
неудачно построены, такъ какъ всЪ роды оружия были между собою пере- 
мфшаны. Побфда, одержанная французами, была полная и закончила, войну 
въ Испави. 

о ——- 

ГЛАВА Х. 

Карлтъ ХП иего конница.—Сразжен1е при ПолтавЪ’). 

При необыкновенной живости и почти сверхъестественной энерги, 

которыя отличали Карла ХПИ, короля шведскаго, было вполн% понятно, 
что онъ предпочиталь кавалер1йсвую службу, и его личныя качества 
не могли не отразиться на образ дЪйстый его конницы на пол% сражетя. 

Въ сожалфвю однако онъ не обладалъ разсудительностью, — столь не- 
обходимымъ качествомъ для полководца. Если бы у него было больше 

спокойствя въ обсуждени и болынше осторожности въ дёйстняхъ, то онъ 
несомн®нно былъ бы однимъ изъ выдающихся вождей новаго времени. 

1) Мо]алт 18; — Веат13 №; — Тоигпа] де Р4егге ]е Сталб. 
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Какъ уже упомянуто, онъ обращальъ особенное внимане на кавалерю 

и умфль очень искусно пользоваться ею въ бою; онъ проложить путь 

реформамъь Фридриха Великаго и сдфлался образцомъ для Зейдлица. 

Развивъ идеи Карла, Зейдлицъ поставиль прусскую кавалерю на высоту 

какой еще не достигла ни одна конница. 

Энергичесый темпераментъь Карла ХИ заставляль его стремиться къ 

рукопашному бою и къ движев!амъ самыми быстрыми аллюрами. Онъ не 

Карль ХП. 

выносилъ ни осторожнаго, медленнаго наступленя, ни дфйстня огнемъ 

изъ пистолетовь и карабиновъ съ дальняго разстояя, предпочитая атаку 
ВЪ ШТЫЕИ ВЪ ПФХОТЬ и 60 шпагой въ рукахь въ конниц$. Сообразно съ 
этимъ онъ запретилъь всадникамъ носить какое-либо предохранительное 
вооружене, чтобы развить въ нихъ выносливость и достигнуть наибольшей 
быстроты. Употреблене огнестр$льнато орузая въ конниц% было имъ за- 
прещено. Онъ водилъ своихъ всадниковъ въ атаку съ холоднымъ оружемъ 
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противь пиЪзхоты, конницы, укрЪплеюй и на всякого рода м$етности. 
Никак1я препятств1я не могли его остановить. Его энермя и живость 
высказывались особенно при пресл$дован1и. Тажъ онъ въ течеше 9-ти дней, 

не разсфдлывая, слфдовалъ за маршаломъ Шуленбургомъ и саксонцами, 
нагналъ ихъ наконецъ у Саница, близъ Пуница, и немедленно же ата- 
ковалъ двумя конными полками 10.000 челов$къ непрлятеля; саксонская 

Петръ Великий. 

пзхота спаслась только т$мъ, что легла на землю; онъ проскочилъ черезъ 
нее, разбилъ саксонскую конницу и затЗмъ повернуль назадъ опять 
противъ пзхоты и орудй; первую выручило только раннее наступлене 
ночи, подъ покровомъ которой она перешла границу, но вс$ орудя до- 
стались Карлу ХП. Его всадники въ этомъ бою дЪйствовали исключительно 

имъ присвоеннымъ холоднымъ оружемъ, длинной, прямой шпагой, годной 

преимущественно для уколовъ. 
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Конница Карла ХП была пруучена къ самымъ стремительнымь двиЖс- 

н1ямъ, къ которымъ до него никогда не прибЪгали, да, взроятно, и считали 

ихъ просто невозможными. Онъ самъ служилъ примЗромъ: говорятъ, что 

на смотру одного полка въ 1707 г. онъ загналъ до смерти двухъ лошадей. 

Очевидно, что прим$ръ короля не могъ не оказать влляная на всю конницу. 
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Полтавсвай бой въ 1709 г. между Петромъ Великимъ и Карломъ ХП 

окончился полнымъ поражен1емъ шведовъ и въ сущности закончилъ карьеру 

шведскато короля. 

Распоряженя Петра Великаго были на столько же разнообразны по 

мысли, насколько искусны по выполненю. Онъ понималь очень хорошо 

силу, которую могло придать избранной имъ позищи ея укрфилевле, но 

вмзеть съ тёмъ зналъ, что непрерывная липя окоповъ принуждаетъ огра- 

ничиться строгой обороной и не допускаетъ быстраго перехода въ наету- 
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плене. Сообразно съ этимъ онъ приказалъ построить 7 отдфльныхъ ре- 
дутовъ, каждый на 2 баталлона, съ значительными интервалами между 
ними. Черезъ это какъ пфхота, такъ и конница могли свободно, въ 
любую минуту, перейти въ наступлене между редутами, сохраняя воз- 
можность, въ случаЪ неудачи, отойти подъ ихъ прикрыт!е. 

Карль ХП, раненый и вынужденный оставаться на носилкахъ, 
все-таки произвель 27 1юня на разсвёт$ нападене своей конницей, под- 

держанной пзхотой. Руссве оказали сильное сопротивлеше, и шведы взяли 

только два еще не вполнф оконченныхъ редута. 6 батамоновъ и 4 эска- 
дрона праваго шведскаго крыла были опрокинуты, отр$заны отъ прочихъ 
частей и вынуждены укрыться въ лЪсъ. 

Между т$мъ кавалерйсый бой шелъ съ перем$ннымъ усп$хомъ, при 
чемъ шведская конница была поддержана своей пзхотой, э русская пЪхота 
не могла подать помощи своей конницЪ, такъ какъ была ст$снена укрЪп- 
ленями, въ которыхъ находилась. Вел детве этого генералъ-лейтенантъ 

Бауеръ получиль приказане отойти назадъ мимо праваго фланга уврзп- 
ленй, чтобы дать возможность пфхот$ принять участе въ бою конницы; 

въ случа$ наступлен1я пЪхоты-—онъ долженъ быль отходить еще дальше 

давать отпоръ кавалери. Шведская конница, послЪдовавшая за Бауеромъ, 
попала подъ ружейный и пушечный огонь съ укрзилевй, понесла большая 
потери и вынуждена была отступить. Тогда руссвле, подъ командой Енязя 
Меншикова и генералъ-лейтенанта Ренцеля, въ числ$ 5 полковъ конницы 
и 5 баталюновьъ изхоты обратились противъ прежде отр$занныхъ и уЕрыв- 
шихся въ л%су шведскихь частей, совершенно ихъ разбили и захватили 
большинство въ плЪиъ. | 

Затфмъ Цетръ Велиюй вывелъ часть изхоты изъ укрЪилений и поставилъ 
ее впереди фланга ихъ лини, такъ что шведы при наступлени были бы 

остановлены съ фронта и въ то же время атакованы во флангъ. Варль ХИ 

при помощи фельдмаршала Реншильда, построиль свою армю для окон- 
чательной атаки, имфя пфхоту въ центр и конницу—на флангахъ. Петръ 
Великлй вывелъ вс свои войска изъ укрзилен1й и перевелъ 6 конныхъь 
полковъ съ праваго фланга на лфвый. Въ 9 часовъ утра начался бой на 
л%вомъ флангв и скоро распространился по всей лии; онъ окончился 

полнымь поражешемъ шведовъ, потерявшихь много ‘убитыми и еще 

боле пл$нными. 

Пресл$дованше было ведено крайне энергично. Разбитые остатки шведской 

армйи подъ командой генерала Левенгаупта отступили къ Переволочн$ на 

ДнЪфпрз, но не успфли еще черэзъ него переправиться, какъ были на- 

стигнуты княземь Меншиковымъ съ сильнымъ коннымъ отрадомъ и вы- 

нуждены, въ числь 14.000 чел., сдаться; только королю съ небольшой 

свитой удалось уйти въ Туршю. При этой погонё Меншикова позади 

каждаго всадника было посажено по изхотинцу. 
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Поб%да была одной изъ наиболёе р$шительныхъ, когда-либо видан- 

ныхъ; самое сражен1е показываеть выдаюпияся способности Петра Ве- 

тикаго, кавъ полководца. Это выразилось и въ искусномъ расположеи 
редутовъ и въ дёйстыяхъ всфхъ родовъ оружля. Мы видимъ въ этомъ бою 
дальнзйшее развит1е мысли взаимной поддержки конныхъ и ифшихъ частей. 

ГЛАВА Х1. 

Петръ Веливи. —Регулярная армя‘.. 

Организаця постоянной регулярной арми въ Росеш принадлежитъ 
всецфло Петру Великому и составляеть одну изъ его наибол%е круп- 
НЫХЪ заслутъ. 

Дмитрий Донской первый раздЪлильъ войско на полки. До монгольскаго 
ига главную его часть составляла пЪхота, а зат$мъ начала преобладать 
конница. Собственно до Петра Великаго не было постоянной регулярной 
арми. Онъ ее ввель, и онъ же сталъ вести бой по принципамъ воен- 
нато искусства. 

При его вступлени армйя состояла изъ 2 драгунскихъ и 27 ифхотныхъ 
ПОлЛЕОвЪ; понимая все значенте конницы, онъ сейчасъ же приступиль къ 
увеличен1ю численности этого рода оружия. Въ 1701 г. было сформировано 
8 драгунскихь полковъ, въ слёдующемь — одинъ, затёмъ еще два, въ 
1704 г. — четыре, въ 1705 — шесть, въ 1706 и послёдующихъ годахъ 
еще 6 и въ 1711 — одинъ, такъ что все число. драгунскихь полковъ 
въ этомъ году было 30; кромЗ того, въ 1709 г. было сформировано 3 гре- 
надерскихъ драгунскихъь полка, не имфвшихъ штандартовъ. 

Дратуны должны были сражаться какъ ифшкомъ, такъ и верхомъ, и 
все ихъ снаряжене и вооружеше было приспособлено къ этой хвойной 
цфли. Они имфли для изшаго боя — мушкеты, а для коннато — длинныя, 
прямыя шпаги и пистолеты. Намфрен!е примфнять дратунъ и ифшкомъ и 
верхомъ видно изъ ихъ снаряженя. Пятая часть хюдей имфла топоры, 
десятая — большия лопаты и другая десятая — заступы; весь этотъ инстру- 
ментъ былъ притроченъ къ с дламъ. Такимъ образомъ они имфли возмож- 
ность устраивать засЪки и возводить полевыя укрфилен!я на т%хъ пози- 
щяхь, которыя они должны были оборонять въ ифшемъ строю. Съ 1700 г. 
по 1708 г. у мушкетовъ было нёчто въ родз шпнаги-штыка. 

Дратуны имфли сие мундиры съ бЁлыми или красными ворот- 
никами, обшлагами и отворотами, жилеты и штаны изъ козлиной кожи, 
сапоги со шпорами и треугольныя шляпы; послфдюя были замфнены въ 

1) Гуапой; — бидши ЦШезко\чис. 
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1702 г. каской. Посл 1708 г. къ мушкетамъ были приданы штыки въ 

родз шведскихъ. Юнкера, квартермистры, знаменщики, сержанты и кап- 
ралы не имфли ружей, а носили шпаги и пистолеты. 

Драгуны строились въ конномъ строю въ 3 шеренги, въ иъшемъ — въ 4. 
При Цетрф Великомъ конница была очень многочисленна: въ 1720 г. 

чиелительность пЪхоты была 57.956 чел., а конницы — 36.333 лош. 
Это показываеть, какое важное значене придавалъ конницЪ одинъ изъ 
самыхъ выдающихся полковоцевъ. 

Формируя драгунске полки, Петръ Велиюй не оставлялъь вмфст$ съ 
т$мъ безъ внимая и легкую конницу. Хотя у него было очень много 
казавовъ, но уже въ 1707 г. онъ сформировалъ легвй отрядъ въ 300 чел. 
изъ вентерцевъ, сербовъ, молдаванъ и валаховъ. Въ 1711 г. легкая кон- 

ница была доведена до 8 полковъ, но затмъ опять уменьшена, такъ какъ 

содержазте ея стоило очень дорого. Однако, въ 1723 г. быль изданъ указъ 
о сформировати гусаръ, по образцу существовавшихь въ австрийской 
арми. Петръ хот$лъ сформировать еще нфсколько регулярныхъ гусарскихъ 
ПолЕовъ, но это было приведено въ исполнене уже послф его смерти, въ 
1740 г. Въ 1721 г. сформированъ гвардейсвый конный полкъ изъ дво- 
рянъ; онъ долженъ быль служить разсадникомъ для офицеровъ кавалерии. 
Въ течеше 9 л$тъ эта система оставалась въ дЪйстви. 

Легкая конница предназначалась преимущественно для аванпостной 
службы и предирятИ малой войны, а драгуны — для дЪйствй на пол% 
сраженя. Въ боевомъ порядк$ конница обыкновенно строилась на флан- 
гахъ. Первое нападев1е производилось большею частью ею, а въ случа 
неудачи его вступала въ дзло пБхота. Руссыя войска того времени почти 
совсзмъ не ум$ли маневрировать, но отличались большой стойкостью, муже- 
ствомъ въ оборонительныхь бояхъ и необыкновеннымь упорствомъ при 
оборон$ увр5плевй. Петръ Веливый отлично воспользовался этими каче- 
ствами своей арми въ Полтавской битв, возведя нЪеколько редутовъ. 

Въ русской арми было одно время до 84.000 чел. конницы веЪхъ 
родовъ. 

Особенно отличилась русская конница при нападени въ сентябр% 1708г. 
на шведскаго генерала Левентауита, который велъ большой транспортъ 
продовольственныхь и прочихь запасовь въ Украйну къ Карлу ХП. Бой 
произошель на берегу р. Ристы, гдф Левенгаупть оставилъь арьергардъ, 
чтобы задержать наступлене противника и дать время своему транспорту 
отойти подальше. 27 сентября утромъ подошли руссые драгуны и тот- 
часъ открыли огонь изъ своихъ ружей и орудй. Посл$ горячаго боя Ле- 
венгаупть отошель въ Лфеному, гдЪ и приготовился въ упорному сопро- 
тивлетю. Царь шель вплотную за нимъ и выслалъ впередь для задер- 
жазтя его 1.000 драгунъ полковника Камибеля. Русевый отрядъ состоялъ 
изъ одного Ихотнаго, одного драгунскаго и двухъ гвардейскихъ полковъ. 
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По особымъ усломямъ м%Фстности драгунамъ приказано было сп$шиться 
и стать рядомъ съ пфхотой; они такъ и дрались въ течене всего боя въ 

ифшемъ строю и много способствовали его выигрышу. Передовые посты 

шведовъ были опрокинуты на главныя силы, а скоро и эти послбдейя 
атакованы; завязался горячий бой, продолжавпийся до наступленя темноты. 

Ночью шведы отступили, бросивъ весь свой 0бозъ. Руссе преслЗдовали 
ихъ такъ энергично, что Левенгаупту пришлось бросить транспортъ, сжегши 
что было можно. Но и зат$мъ на него постоянно насздалъ генералъ 
Пфлугъ, съ нЪсколькими драгунскими полками, казаками и калмыками, 
который нагналь шведсый арьергардъ у Пропойска и еще разъ разбиль 

его на голову. 
Этотъ случай представляетъ очень бы прим$ръ нападентя на 

транспортъ; уничтоженные запасы были весьма значительны, и потеря ихъ 
отразилась на общемъ ходЪ войны очень печально для шведовъ. 

И въ этомъ дзлБ кавалерля играла видную роль. 

ГЛАВА ХИП. 

Мариталтъ Саксонсви. — Его мысли о конницЪ‘'). 

Маршалъ Саксонскй былъ безусловно выдающимся полководцемъ и, 
въ качеств опытнаго наблюдателя и глубокаго мыслителя, ум$лъ одина- 
ово хорошо находить какъ недостатки, такъ и средства къ ихъ исправ- 
лен1ю. Его записки показываютъ правильное понимате принциповъ воен- 
наго дла, и за его время не было написано ничего лучшаго по военному 
искусству. 

Между разными нововведен1ями, сд$ланными Маршаломъ Саксонскимъ 
во французской армш, упомянемъ о ровномъ, однообразномъ шаг» въ ногу, 
который скоро быль принять во вефхъ государетвахъ. Онъ же ввель 
опять пиву, исчезнувшую въ европейской конницф задолго до него; всад- 
ники, ею вооруженные, были имъ названы уланами. 

Его мысли объ организащи и вооружеи конницы, а равно и тактикЪ 
ея, были вполнз правильны и показываютъ глубокое понимаве свойствъ 
этого рода оружя. Онъ быль того мнёюя, что конница должна быть 
легко снаряжена и вооружена, чтобы быть способной къ быстрымъ и про- 
 должительнымъ движенямъ, и что ее нужно постоянно упражнять и втя- 

гивать въ работу. 
`` Онъ требоваль раздёлевя конницы на два рода: тяжелую и драгунъ. 
Первой, содержане которой дорого, должно было быть очень немного. Она 

`) Восдиатсойиг; — Захе’з Веует1ез; — 11074. 
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должна была сидЪфть на высокихъ, сильныхъ лошадяхъ, прлученвыхъ ЕЪ 

самымъ несложнымъ и спокойнымъ движенямъ, держаться постоянно сом- 
кнуто, никогда не теряя порядка и спокойстыя. Она должна постоянно 
оставаться при главныхъ силахъ, никогда не посылаться въ разъфзды, на 
фуражировки, конвоировае и т. п., а употребляться исключительно для 
сомкнутыхь атакъ на пол5 сражеюя. Всадники должны были имЪть ки- 

расы, каски, хоропия шпаги въ 4 фута длиною и карабины, но не писто- 
леты; передняя шеренга— пики; людей надо строго выбирать, ростомъ не 
менфе 5 фут., 6—7 дюйм. и при томъ не толетыхъ. 

Маршаль М. Оакоонскй. 

Драгуны предполагались Маршаломъ Саксонскимъ вдвое многочисленнъе 
тяжелыхь всадниковъ, на небольшихъ, но живыхъ, подвижныхъь лошадяхъ. 
Маневрирован1е должно было производиться съ чрезвычайной быстротой, 
при чемъ сл$довало требовать отъ нихъ такого же зная пЪхотныхъ эво- 
люц, какъ и вонныхъ. Вооружене ихъ — мушкеты, пшати и пики; по- 
слфдейя считались особенно пригодными для п%шаго боя. Ростъ — неболь- 
шой, 5 футъ или 5 футъ 1 дюймъ. 

Всея конница должна была строиться въ три шеренги. Драгуны передъ 
сившивашемъ должны были размыкать шеренги на так1я дистанци, чтобы 
могли зазхать четвертой или восьмой частью фронта направо, послЪ чего 
получался эскадронъ, построенный въ 8 шеренгь и обращенный лицемъ 
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къ празому флангу. ЗатЗмъ всадники сл$зали, связывали лошадей между 
собой и выстраивали фронтъ въ первоначальномъ направлении. 

Фланговые люди въ каждой изъ 8 образовавшихся посл зафзда ше- 

ренгь оставались на коняхъ и присматривали за вс$ми лошадьми. 
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На драгунъ возлатались разъ$зды, аванпосты, конвоироване и т. п. 

Маршалъ СаксонскАй не даетъ указавй на то, какимъ образомъ сп- 
шенные драгуны должны были сражаться, имя мушкеты, шпаги и пики. 
Едва-ли онъ предполагалъ возможнымъ, чтобы каждый человЗкъ слзалъ 
и сражался со вс$мъ арсеналомъ своего оружля въ рукахъ. ВЪроятно, его 
мысль была та, что первая шеренга должна сохранять пики, а промя — 
мушкеты, черезъ что получается часть, составленная, какъ мы это очень 
часто раньше встр$чали, изъ пикинеръ и мушкетеръ. 

Отстаивая предохранительное вооружене, маршаль руководствовался 
совершенно новымъ взглядомъ. Онъ говорилъ, что если его конница имфетъ 
такое вооружене, по возможности не тяжелое, защищающее ее отъ уда- 
ровъ холоднаго оружя, то непрлятельская, нич5мъ не предохраненная, 
должна будетъ обратиться преимущественно къ дЪйствю огнестр$льнымъ 
оружемъ; между т%мъ, по его глубокому убфжденю, послёды!й образъ 
дЪйствй повлечетъ за собою полное поражете, такъ какъ она неминуемо 

будеть опрокинута см$ло ее атакующими всадниками, причемъ посл5дне 
даже не понесутъ особенно значительныхъ потерь. При этомъ разсужденйи 

онъ, однако, упустиль изъ виду одно обстоятельство, а именно, что на- 
сколько тяжелфе становится снаряжее, настолько уменьшается быстрота 
движенй, и, слфдовательно, легковооруженные всадники будутъ имБть 
болфе совершенное оруже, и вмфет$ съ т$мъ обладать большей быстротой. 
Это мы видфли у пареянъ. 

Маршалъ Саксонсый изобрфль заряжаемый съ казенной части кара- 
бинъ и вооружиль имъ вновь сформированный улансый полЕъ. Карабинъ 
носился на ремнЪ, на всадник. Онъ имфль значительные недостатки, 

вфроятно, происходивиие отъ несовершенства техники въ то время. Пики 
были длиной 12 футъ и вфсомъ около 6 фунтовъ; онф служили вмЪетЪ 
съ т$мъ стойками для палатокъ. 

Инструкци Маршала Саксонскаго касательно маршей конницы вполнз 
ц%лесообразны. Онъ требуетъ прежде всего ровнаго и постояннаго аллюра. 
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Онъ обучалъ всадниковъ караколированю и за$здамъ въ каждой шеренг% 

четвертой или восьмой частью фронта направо и нал$во. 

При атак онъ требовалъ полнфйшей сомкнутости и настоятельно пре- 
дупреждалъь объ опасности безпорядочнаго пресл$дованя. Люди должны 

были постоянно помнить о штандарт® и собираться къ нему. Атака начи- 

налась рысью, затфмъ переходили въ галопъ, а послёдее 20—80 шатовъ 
дфлали карьеромъ. Маршалъ Саксонсвлй требовалъ продолжительныхъ дви- 
жеюшй галопомъ и первый высказалъ мысль, что эскадронъ, который не 

можеть произвести болышимъ аллюромъ безъ утомленя атаку на 2.000 
шатговъ, не годится для дЪйствительной службы. Это было въ его глазахъ 
совершенной необходимостью, какъ для тяжелой конницы, такъ и для дра- 
гунъ. Послёдне, кром% того, должны были умфть дЪйствовать въ разомкну- 
томъ строю, для чего спешально предназначалась третья шеренга, обу- 
ченная затЪмъ, послЪ такого боя, быстро собираться позади первыхъ двухъ. 

Онъ совЪтовалъ упражнять конницу и зимой, чтобы у лошадей было 
постоянно открытое дыхане и чтобы онЪ были выдержаны, а также тре- 
бовалъ прлучетя ихъ Еъ орудйнымъ и ружейнымъ выстр$ламъ, чтобы 
ни шумъ, ни огонь, ни дымъ ихъ не пугали. 

Энертя Карла ХП и указамя Маршала Саксонсваго придали конниц% 
значительно большую подвижность и несомнЪнно оказали вляне на раз- 
вит1е взглядов Фридриха Великаго, на долю котораго выпала заслуга, 

вернуть ЕонницЪ ея настоящее значене, посл$ колебан!й во взглядахъ 
на задачи конницы почти въ продолжене двухъ тысячелфтй. Онъ отбро- 
силъ мнопя ложныя идеи и возобновилъ славныя дфла временъ Александра . 

и Аннибала. 

Въ сл$дующемъ перюд$ мы подробно познакомимся съ тфми улучше- 
ями въ организаци, вооружевти и тактикБ конницы, которыя были сд*- 

ланы Фридрихомъ, а также съ его системой, служившей въ течене столь- 
ких лёть образцомъ для конницы большей части армий. 

«$. 



ПЕРТОДЪ ГУ. 

Отъ Фридриха Великаго до введешя нарфзнаго 
оружя 1740—1854 гг. 

ГЛАВА [Г 

Конница при Фридрих Велиномтъ. 
1. Организац1я и тактика его конницы *). 

При восшестви Фридриха Великато на престолъ, онъ получиль арм!юо 
отлично дисциплинированную, маневрирующую съ необыкновенной точ- 
ностью, но обученную по совершенно фальшивой систем$. Конница со- 
стояла изъ высокихъ людей и массивныхь лошадей и была въ совершенств® 
обучена стрфльбЪ какъ изшкомъ, тавъ и съ коня. Тавимъ образомъ, это 
было что то тяжелое, неповоротливое, совершенно неспособное къ быст- 
рымъ движенлямъ. Впрочемъ, такова была конница и во ве$хъ прочихъ 
европейскихъ армяхъ: неповоротливая масса тяжелыхъ всадниковъ и л0- 
шадей, производившая атаки маленькой рысью и преимущественно зани- 
мавшаяся стр$льбой изъ пистолетовъ и карабинов. . 

Фридрихъ, въ первомъ своемъ сражен, при Мольвитцз, перем$шалъь 
пЪхоту съ кавалерлей и достигъ этимъ хорошаго результата, но онъ т5мъ 
не менфе очень скоро поняль всю ложность подобной системы и присту- 
пилъ къ преобразоватямъ въ дух Карла ХП, которыя черезъ очень 
непродолжительное время сдфлали его конницу одной изъ лучшихъ и 
подвижнЪйшихъ. | 

Первой его м$рой было строго воспретить стр$льбу съ коня 
и дфйствовать исключительно атакой карьеромъ съ холоднымъ оружемъ 
въ рукахъ. Онъ обучалъ своихъ всадниковъ не обращать никакого вни- 
ман1я на огонь противника и см$ло врыватьея въ его ряды. Для доведеня 
быстроты до наивысшей степени онъ облегчиль снаряжене и вооружене 
солдалъ, и“ старательно обучалъ ихъ быстрымъ движешямъ въ порядЕ$ на 
всякаго рода м%етности. 

1) Мо ап; — Оирагса; — Восдиатсоиг&; — Веапиу5й; — Натфегё; — Уагпету. 
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Онъ обращалъ особенное вниман!е на сохранене полной сомкнутости 
и в5рнаго направленя при движен!и на болышя разстоятя. Постоянными 

упражнен1ями ему удалось довести прусскую конницу къ началу семи- 
лЪтней войны до того, что она выполняла всявя перестроевя и эволющи 

самыми быстрыми аллюрами въ полномъ порядк и сомкнутости. Гиберъ, 

въ своемъ восхвалеви прусскаго короля, говоритъ: „Въ одной только 

Прус@и офицеры и солдаты обладаютъ ув$ренностью въ лошади и см*- 
лостью въ управлени ею, такъ что они составляютъ какъ бы одно ц%лое 
съ ней и проводять въ жизнь древнее сказане о центаврахъ. Только 
тамъ видны на маневрахъ 60 — 80 эскадроновъ, силой дфйствительно въ 

130 — 140 коней каждый, составляющихъ крыло всей арм ши; только тамъ 

можно видфть 8.000 —10.000 всадниковъ, производящихъ атаку на нф- 

СЕОЛЬЕО СОТЪ саженъ въ совершенномъ порядк$ и посл остановки начи- 
нающихъ подобную же атаку противъ ат, внезапно появив- 
шатося въ новомъ направлени противника“. 

„Во всЪхъ лагеряхъ, на всБхь смотрахъ, вообще и только Фрид- 

рихъ видить свою конницу, онъ обращаетъь преимущественное внимане 
на эти атаки большими массами, придавая большое значен1е умфнью ихъ 
выполнять“ 

Уже а аксонсвй требовалъ, какъ мы видфли, чтобы конница 
могла произвести атаку на 2.000 шаговъ самымъ быстрымъ ходомъ, съ 

сохранешемъ сомкнутости. Фридрихъ вполнф оцфнилъ эту мысль и упо- 

треблялъ вс$ средства для ея выполневя. СтарЪйпие генералы считали 
нужнымъ протестовать противъ н$которыхъ его нововведевй, но въ Зейд- 
лиц$ и Цитен$ онъ нашелъ полное сочувстые и поддержку, и въ скоромъ 
времени весь свЪтъ наполнился славой прусскихь всадниковъ, организо- 
ванныхъ, обученныхъ и предводимыхъ подобными блестящими вождями. 

ДЪйствительно, изъ 22 большихъ сраженй, данныхъ Фридрихомъ, по 
крайней мзрЪ 15 были выиграны, благодаря его конницз. 

Вообще конница, достигла въ это время своего апогея. Почва для этого 
была уже подготовлена, и стоило только появиться генйю, который бы 
воспользовалея имБющимися данными, чтобы повести ее къ слав и ус- 
пзхамъ. Въ течен1е почти полустолЬтя какъ всадники, такъ и ифхотинцы 
привыкли возлагать всю свою надежду на огнестрЪльное оружле. П$хота 
отбросила пики и зам$нила ихъ штыками, которые, представляя доста- 
точную защиту противъ конницы, двигавшейся медленными аллюрами, 
очевидно, не въ состоянш были задержать энергичной атаки. Неподвиж- 
ные, неповоротливые всадники, противъ которыхъ Зейдлицъ и Цитенъ 

вели быструю, подвижную конницу Фридриха, очевидно, не могли остано- 
вить огнемъ изъ пистолетовъ и карабиновъ несшихся на нихъ полнымъ 

ходомъ эскадроновъ. Варнери говоритъ (и ему можно поврить на слово): 
„опытъ показалъь мнф, болфе чБмъ въ ста случаяхъ, что эскадронъ, пола- 

Исторйя конницы. 17 
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гавпийся только на огонь, будетъ всегда, опрокинуть эскадрономъ, атакую- 
щимъ его каръеромъ безъ единаго выстр$ла“. 

Также и пфхота, непривычная къ подобному образу дЪйств!й, посто- 
янно терпфла первое время поражен1я; рфзня, начинавшаяся послВ того, 
какъ лия пфхоты была прорвана, была столь ужасна, что не могла не 
произвести впечатлв1я на все остальное войско. Одинъ-два подобныхъ 
успзха должны были сильно поднять духъ конницы и, напротивъ того, 
подЪйствовать угнетающимъ образомъ на пзхоту; благодаря полной ув%- 
ренности въ себЪ, кавалерля атаковывала все, что ей представлялось, съ 
такой отвагой, что положительно сметала все передъ собою. Очевидно, 
это и было одной изъ причинъ постоянныхъ поразительныхъ успфховъ 
конницы ВЪ семилтнюю войну. 

Ни въ какое время, даже при Александр и АОИ не было со- 
вершено конницей боле выдающихся подвиговъ, чфмъ при Фридрихз въ 
позднзйпия его войны; тайна этихъ подвиговъ заключалась въ заботли- 

вомъ одиночномъ обучеви каждаго солдата, въ постоянномъ маневриро- 
вави массами, въ исключительномъ употреблен!и холоднато оружя и въ 

 пламенной энерги и искусств кавалерйсвкихъ генераловъ. | 
_— Въ первомъ сражени Фридриха, при Мольвитц$, его конница, еще 
находившаяся въ томъ положеви, какъ онъ ее нашель при вступлени 
на престоль, была атакована и сразу опрокинута австрайской кавалерлей, 

 прюбрфвшей н$которую опытность въ войнахъ съ турками. По всмъ 
в5роят1ямъ, дфло это произвело сильное впечатлФ!е на Фридриха и дало 

толчоЕъ въ введеню разныхь преобразований. 
Фридрихъ Велиюй предписываль своимъ офицерамъ всегда атаковать 

первымъ, въ томъ убЪждеви, что атака есть не только лучшее, но и един- 
ственное средство дЪйствя дЛя конницы. Онъ старался поднять какъ 

можно выше духъ всадниковъ, что видно изъ слёдующихъ словъ его ин- 
струкщи для конницы: „если предстоитъь атака, то она должна быть про- 
изведена по указаннымъ правиламъ, именно: сначала большой рысью, а 
затвмъ шировимъ галопомъ, но всегда сомкнуто; Его Величество увзренъ, 
что, при соблюдени этого, непр1ятельская конница будетъ всегда опро- 
кинута“. При этомъ находится сл$дующее примфчаве: „если кто нибудь 
изъ людей не исполняетъ своей обязанности и выскакиваетъ изъ рядовъ, 
то первый же офицеръ или унтеръ-офицеръ долженъ его проткнуть пала- 
шомъ". Изъ этого можно видфть, что Фридрихъ, чтобы вызвать свою кон- 

_ ницу на совершеве великихь подвиговъ, пользовался всЪми средствами и 
_прибзгаль иногда къ суровымъ м$рамъ. — 

Вполнф понятно, что при подобной системф прусская конница оказа- 
лась значительно выше конницы другихъ н$мецкихъ государствъ съ ея 
медленными движенями и французской съ ея недостаточно сомкнутыми 
построенями. Посл$дняя производила въ это время двоякаго рода атаки: 
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„еп шигаШе“ — рысью въ сомкнутомъ строю и „еп Топггасеигз“ — карье- 
ромъ въ разомкнутомъ строю. Превосходство прусской конницы было 
столь велико, что ея гусары и промя легюя части ни минуты не задумы- 
вались атаковать тяжелыхъ австрйскихь кирасиръ и дратунъ, при чемъ 
нер%лко опрокидывали и побфждали ихъ. Измфнивъ образъ дБйстий 

конницы, Фридрихъ улучшиль также ея организашю и тактичесвя по- 
строев1я. Ехо конница состояла изъ кирасиръ, дратунъ и гусаръ. = 

Кирасирск!й полкъ дфлилея на 5 эскадроновъ, эскадронъ на двЪ 

роты по 70 коней въ каждой. Обыкновенное построенйе было въ 3 ше- 
ренги, при чемъ третья шеренга служила для пополненя разрывовъ въ 
первыхъь двухъ при движенши въ атаку. Сохранене трехшереножнаго 
строя на галоп представляло большя затруднен!я; особенно плохо при- 

ходилось второй шеренг$, сжатой между двумя другими. СлЗдетвтемъ 
этого, для увеличен1я подвижности, явился двухшереножный строй, при- 
нятый въ концу семилЪтней войны какъ французами, такъ и пруссаками. 

На пол сражеюя конница строилась обыкновенно въ двз лини, изъ 
которыхъ первая им$ла между эскадронами самые маленьке интервалы, 

а вторая — болфе широке, равные приблизительно длин фронта эскад- 
рона. Вторая лия служила резервомъ, черезъ который первая могла, въ 
случа$ необходимости, отойти и вм$стВ съ тЪмъ наблюдала за флангами, 
держась натотовф ветрётить фланговую атаку противника. Фридрихъ быль 
больышимъ поклонникомъ атаки во флангъ и требоваль, чтобы его конница 
пользовалась всякимъ случаемъ для производства ихъ, говоря, что успЪхъ 

такой атаки несомн$ненъ. 

При обучени конницы въ мирное время, Фридрихъ очень часто за- 
ставлялъ ее атаковать въ одной сомкнутой лини безъ интерваловъ, спра- 
ведливо предполагая, что ей тфмъ легче будетъ маневрировать, имЪя 

самые небольшие интервалы, въ 5 — 6 шаговъ. Эскадронъ дЪлился на два 
дивиз10на, дивиз1онъ на, два взвода по 12 рядовъ, взводъ — на 9 отдълевйя. 

Кирасиры носили кирасы. Въ каждомъ полку было 37 офицеровъ, 
70 унтеръ-офицеровъ и 12 трубачей. 

Большая часть драгунскихъ полковъ имфли ту-же силу и составъ, 
какъ и кирасирсве; былъ однако одинъ въ 3 эскадрона‘) и два — по 
10 эскадроновъ. 

Гусарск1е полки имЪли по 10 эскадроновъ, но эскадроны были сла- 
бые. Полкъ быль силой въ 1.440 коней, при 51 офицер% и 110 унтеръ- 
офицерахъ. Начальниковъ относительно было больше, чфмъ у австрИйцевъ. 

Хотя Фридрихъ и запрещалъь всадникамъ дЪйствовать огнестр$льнымъ 
оружлемъ, пока они находились въ сомкнутомъ конномъ строю, но онъ 
отлично понималъь всю важность стр$льбы для небольшихъ частей, флан- 

1) Это быль не драгунсвйй, а кирасирсв1й полкъ — бат4ез ба согрз (Прим. Брикса). 

| Ж 
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керовъ, патрулей и т. п.; и, чтобы люди могли въ этихъ случаяхъ поль- 

зоваться своимъ оружемъ съ усп®хомъ, ихъ заботливо обучали стрЪльбЪ, 

прицзливан1ю и скорому заряжаню. 

Такъ какъ прусскле всадники часто занимали аванпосты, ходили въ 

разъФзды и вообще несли службу, гдБ были предоставлены самимъ себЪ, 
`. ‚4 

Гусаръ. Кирасиръ. Драгунъ-гренадеръ. 

Прусская конница временъ Фридриха Великаго. 

то необходимо было комплектовать ее людьми, на которыхъ можно было-бы 
безусловно положиться. Они имфли почти ежедневно возможность дезер- 
тировать, и вмфст$ съ тфмъ имъ приходилось постоянно задерживать 
пипоновъ и дезертировъ. Поэтому въ конницу назначались преимущественно 
сыновья мелкихъ землевладфльцевъ и арендаторовъ, и въ случа побфга 
родственники отвфчали за нихъ. Это показываетъ, съ какимъ вниман1емъ 



Гусаръ. Кирасирт. Драгунъ-гренадерт, 

Прусская конница временъ Фридриха Великаго. 



король входилъ во вс мелочи кавалер1йскаго дфла, и не пренебрегалъь 

ничёмъ, чтобы сформировать хорошую конницу. Нужно сказать, что усимя 
его были достойно вознаграждены, потому что большею частью своихъ 

успЪховъ онъ обязанъ именно конниц%. | 
Въ числ другихъ улучшений, введенныхъ какъ полагаютъ, Фридрихомъ, 

нужно сказать о развертывани колоннъ движенемъ эскадроновъ или взво- 
довъ въ полъ-оборота направо или налЗво прямо на свое м$ето. Прежде 
это производилось такимъ образомъ, что голова колонны за зжала правымъ 
или лзвымЪъ плечомъ и шла въ новомъ направлении, пока вся колонна не 
вытягивалась ей въ затылокъ, а затЪмъ вс части зафзжали одновре- 
менно во фронтъ. Частые зафзды и особенно продолжительное движене 

флангомъ къ непрятелю не нравилось королю, и онъ пожелаль замЗнить 
это ‘построеве другимъ, болфе простымъ. Когда же онъ сообщиль эту 
свою мысль нфкоторымъ старфйшимъ офицерамъ, то они замЗтили, что 
это такого рода вещь, которой никто прежде не дЪлалъ, о которой даже 
не думали. „Она уже обдумана“, отв$чалъь король, „и должна быть при- 
ведена въ исполнен1е“. Тогда было замчено, что нужно сначала научить 
всадниковъ въ манежЪф. „Этому они должны научиться, а также и ихъь 
лошади“, — былъ отвётъ короля. А по заявлен, что многе сломаютъ 

себ шею прежде, ч&мъ построеве будетъ выучено, Фридрихъ отвфчалъ: 
„Чтожъ такое, лишь бы оно дало побфду“. Проба была сдЪлана, сначала 
небольшими частями, затфмъ большими, и удалась вполн%. — Вышеска- 
занное, взятое изъ „Военныхъ и политическихъ писемъ“ графа Альгаротти, 
показываетъ, съ какой энермей Фридрихъ проводилъ вс$ свои реформы, 

несмотря на, устарфлые взгляды и предубфжден1я, вкор$нившеся въ арм. 
Кирасиры обыкновенно составляли первую линю; гусары ставились 

на флангахъ или въ резервЪ, но настоящей ихъ сферой была малая война. 
Драхуны занимали среднее мфсто между кирасирами и гусарами, и дЪй- 

ствовали въ связи съ тёми и другими. Впрочемъ, Фридрихъ вообще при- 
м®няль конницу боле разнообразно, чЪмъ кто-либо изъ кавалерйскихъ 
вождей, и нер$дко возлагалъ обязанности легкой конницы на кирасиръ, & 
гусаръ заставляль сражаться сомкнутыми эскадронами на полБ битвы, 

на подоб1е линейной конницы. 
Образъ дЪйстыя конницы Фридриха, большими массами и исключи- 

тельно холоднымъ оруж/емъ, подвергалъь ее болфе чЗмъ когда-либо уб1й- 
ственному артиллер!йсвкому и ифхотному огню. Бывали случаи, когда эти 
оба рода оружля могли вполн% безнаказанно обстр$ливать конницу. Желане 

ч%мъ нибудь помочь этой послфдней побудило Фридриха сформировать 
конную“артиллер!ю, которая могла всюду слфдовать за конницей и въ бою 
своимъ оГнемъ удерживать непрятельскую артиллерю и п%хоту на по- 
чтительномъ разстояюи, пролагая вм$етЪ съ т5мъ путь своимъ всадни- 
камъ. Это нововведене дало конниц$, безъ уменьшетя ея подвижности, 
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новое средство для нападетя и обороны. Гусарамъ и прочимъ легкимъ 

войскамъ также иногда придавались конныя батареи. 

Одинъ изъ кавалеристовъ, современниковъ Фридриха Великаго, гене- 

ралъ-малоръ Варнери, оставилъ выдающияся военныя сочиневя; его 

„Ветагаиез зат 1а сауз1еме“ являются одной изъ лучшихъ работъ по ор- 

4: 

Зейдлиць. 

ганизащи и тактик» конницы, и особенно интересны, потому что выражаютъ 

мысли одного изъ лучшихъ прусскихъ кавалерйскихъ генераловъ. 'А именно, 

известно, что взгляды Варнери основаны на взглядахъь Зейдлица, подъ 

начальствомь котораго онъ служиль и съ которымъ быль соединенъ узами 

тсной дружбы. Прочя его сочинен1я, хотя можеть быть и не столь ин- 

тересныя, также имфють свою цфну, какъ напр. въ „Вешатолез зиг 1е 

г 



Зейдлипъ. 
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шИЦалте её 1а шатше 4ез бигез её Чез гиззез“ находится много любопыт- 
ныхъ свфдфый 0бъ армяхъ обфихъ этихъ странъ. Его „Сатшраспез 4е 
Егёдеге П, го! 4е Ргиззе, 4е 1756 & 1762“ были сильно раскритикованы, 
но и въ нихъ находится много интересныхъ подробностей. 

Варнери выказываетъь чрезвычайное поклонене Зейдлицу. Онъ назы- 
ваетъ его: „этотъ велиый человзкъ“ и говоритъ, что нельзя довести кон- 

ницу до большаго совершенства, чфмъ это сдлалъ Зейдлицъ; про полкъ же 
его онъ заявляетъ, что онъ могъ бы служить образцомъ для конницы 
всего свЪта. Фридрихъ обладалъ особенной способностью выбирать людей: 

его оба кавалертИсве генерала Зейллицъ и Цитенъ, были людьми чрезвы- 
чайно выдающимися. Энермя и быстрая ршимость перваго высказалась 
вполнф, когда онъ еще быль молодымъ офицеромъ, при одномъ случаз, о 
которомъ говорится въ „)а6ез ргайаиез зиг 1а сауа]еме“ графа Рошфора. 

„Зейдлицъ, которому Фридрихъ обязанъ большей частью своихъ усифховъ, 

былъ такой ловый и энергичный всадникъ, что не могъ допустить, чтобы 
кавалерйсвьй офицеръ попался въ плфнъ, пока онъ на «конф. Это было 
имъ какъ то высказано, когда онъ, въ чинф ротмистра, сопровождаль 
короля. Фридрихъ, отъ котораго ничего не ускользало, услыхаль это за- 
мчаше и рзшильъ испытать Зейдлица. Случай не замедлилъ представиться. 

Свита проходила по мосту; дойдя до средины его, король остановился и, 
обращаясь къ Зейдлицу, который былъ со всфхь сторонъ окруженъ лицами 

свиты, сказалъ: Вы говорите, что кавалерйсвй офицеръ никогда не можеть 
быть взятъ въ илёнъ, это замБчаше безспорно храбраго челов$ка; бываютъ, 
однако, случаи, когда можно бы сдаться безъ всякаго безчестья. Предпо- 
ложимъ напримфръ, что мы ваши враги; вы, конечно, и не попытались 
бы пробиться. Что же вы сд$лали бы? Зейдлицъ съ быстротою мысли 

даеть шпоры лошади, бросается въ рЪфЕу и, безъ веякаго поврежденя, 
возвращается къ свитЪ; зат$мъ, кланяясь королю, говоритъ: „Ваше Ве- 

личество, вотъ мой отвётЪ“.. | 
Зейдлицъ обладалъь способностью угадывать минуту, когда можно 

было быть смфлымъ, даже отчаяннымъ, и когда слЗдовало быть осторож- 

нымъ. Никто не умфль такъ полно сочетать разумную сдержанность съ 

сумасшедшей энертей. Еще мальчикомъ онъ отличался см$флыми поступками: 

7 лфтъ отъ роду онъ профхалъ между вертящимися колесами в$тряной 
мельницы. 23 лётъ онъ быль малоромъ и уси$ль высказаться во многих 
битвахъ, 32 (34) — полковникомъ и командиромъ кирасирскаго полка, 
35 (36) — генералъ-лейтенантомъ и главнокомандующимь конницей‘). 
Самымъ блестящимъ его подвигомъ была битва при Россбах% въ 1757 г. 
гдз онъ съ одними своими всадниками одержаль поб%ду. Его нападене 

1) Этого звавя Зейдлицъ никогда не имЪлъ; высшей должности онъ достигъ въ 1767т., 
& именно: генералъ-отъ-кавалери и генералъ-инспектора, расположенной въ Верхней и 
Нижней Силез1и конницы, то-есть 70 эскадроновъ. (Прим$ч. Брикса). 
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на Готу, когда онъ съ 1.500 людей взять городъ, занятый сильнымъ п$- 

хотнымъ отрядомъ съ артиллертей, было другимъ отважнымъ дЪломъ. 

Другой изъ кавалерскихь генераловъ Фридриха, Цитенъ, быль очень 

любимъ королемъ. Онъ, по словамъ его б1ографа, соединялъ мудрость 

съ мужествомъ, ловкость съ присутствемъ духа и дфятельность съ пол- 

н%йшимъ самообладанемъ. Онъ составлялъ планъ съ постепенностью на- 

ходящей грозы и приводилъ его въ исполнен!е съ быстротой моли. Онъ 

долгое время командоваль изв5стнымъ гусарскимъ полкомъ, получившимъ 

его имя или такъ называемыхь „гусаръ съ мертвой головой“ `). Онъ со- 

стояль на служб въ течене около 70 лётъ и скончался 86 ттъ оть роду. 

Быстрота его рфшевй была по истинз изумительна. Онъ сказалъ однажды 

королю: „въ ту минуту, когда я вижу противника, у меня уже готовы 

вс распоряжевя“. Эта быстрота взгляда была одной изъ причинъ его 

постоянныхь уси%ховъ. Во всфхъ описаняхъ походовъ и битвъ Фридриха 

мы встрчаемъ постоянно имя Цитена и всегда съ особенной славой. 

Въ конницф Фридриха мы встр®чаемъ самое заботливое обучете оди- 

ночныхь людей и мелкихъ единицъ до сведевля ихъ въ крупныя части. 

Елва-ли онъ не быль первымъ, кто обратилъь большое внимане на оди- 

ночное обучеве Фзд% и владён!ю оружемъ. Положимъ мы видфли, что во 

времена рыцарства молодые дворяне постоянно занимались съ 14-ти лЪт- 

няго возраста Фздой и употреблешемъ копья, меча, палицы и СЪкпры и, 

по всмъ вфроямямъ, они въ этомъ достигали не меньшей, если не боль- 

шей ловкости, чёмъ всадники Фридриха, — но этимъ все и ограничивалось: 

они подготовлялись исключительно къ одиночному бою. Фридрихъ же сдз- 

лалъ большой шагъ впередъ, поставивъ одиночное обучен!е только осно- 
вавемъ для маневрирован1я и дфйств!я большими массами. 

Послф Дрезденскато мира было обращено 0собое внимане на спе- 
п1ально-кавалерйское обучене конницы. Каждому полку былъ устроенъ 
манежъ и приданъ берейторъ, который занималея обученемъ людей и 
лошадей; солдаты обучались всЗмъ подробностямъ искусства $зды и 060- 

бенно усиленно владфню оружемъ на конф. Черезъ это всявый всадникъ 
получалъь полную увзренность въ своихъ силахъ, какъ въ управлени 
лошадью, такъ и въ дфйстыи оружемъ. Ни одинъ солдатъ не допускался 

до участя въ маневрахъ, пока онъ не прошель всего курса обучемя и 

не сид$лъ Ерфпко въ сЪдлф. 

Эта заботливость, съ которою занимались каждымъ всадникомъ и каждой 
лошадью, дала возможность прусской конницф маневрировать большими 

1) Это ошибка. Гусарсвлй полкъ Цитена назывался лейбъ-гусарскимъ 2 и никогда не 
носиль мертвой головы. Эта послфдняя была у гусарскаго № 5 полка или у „черныхь“ 
тусаръ, какъ они назывались по цвЗту одежды. Черные мундиры носилъ также существо- 
вавиий во время семилфтней войны старый гусарсвый полкъ № 8, а на шпагахь онъ 
имфлъ скелетъ съ девизомъ: ушсеге ап тот!. (Прим$зч. Брикса). 
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массами съ изумительной быстротой. Она могла выполнять вс$ эволющи 
на, широкомъ галоп, сохраняя полную сомкнутость и в5рность направлея. 

Зейдлицъ и Цитенъ обращали оба большое внимане на обучеше кон- 

ницы. По окончанши манежной Фзды, приступали къ маневрироватю на 

перес%ченной м®стности и большими массами, Особенно Зейдлицъ часто 

© ева 2 с ероилик 
„4 Ис я 

. 

производиль маневры на трудно доступной м%етности на вс5хъ аллюрахъ, 

причемъ, конечно, бывали случаи ушибовъ и даже смерти. Фридрихъ сдф- 

лалъ ему однажды по этому случаю замфчане, на что Зейдлиць спокойно 

отвЪзчалъ: „если Ваше Величество будетъ дзлать такой шумъ изъ-за пары 

сломанныхъ шей, то у васъ никогда не будетъь тфхь смфлыхь всадниковъ, 
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которые такъ необходимы въ пол“. Этотъ разеказъ хорошо иллюстри- 
руетъ тотъ духъ, въ которомъ воспитывалась конница Фридриха. 

Кавъ мы уже говорили, конница, на ровной м$стности атаковала иногда 
ВЪ СОМЕНУТОЙ Лии безъ всякихъ интерваловъ (еп шигаШе, какъ гово- 

рили французы), напр.: Зейдлицъь при ЦорндорфВ съ 70 эскадронами, — 
случай, который выказываетъь донельзя рельефно превосходное обучене 
конницы маневрированю. Вообще же интервалы между эскадронами до- 
пускались различные и сообразовались, какъ кажется, съ м$етностью и 
образомъ дЪйстыя противника. | 

Отступлеве конница производила обыкновенно уступами; сборъ про- 
изводилея всегда впередъ и никогда назадъ, т. е. другими словами, послЪ 
удара собирались во время преслЗдоважня, — правило очень важное и цзле- 
сообразное, такъ какъ имъ устранялась безпорядочная погоня, и часть 
оставалась въ рукахъ начальника, что давало ему возможность ветр$Ътить 
съ усиёхомъ новыя могупця появиться части противника, или ударить во 
флангъ или тылъ подставившихся подъ ударъ непрлятельскихь частей. 

Система обучен1я была одинакова во вс$хъ родахъ конницы: быстрота, 

спокойное маневрировате, атаки сомкнутыя и разомкнутыя требовались отъ 
всзхъ частей. Также точно вс обучались прыгать черезь канавы и за- 
боры, переходить черезъ углубленныя дороги, проходить деревни и де- 
филе, обыскивать лЪса, исполнять развдки, т.е. учили всему, что могло 
встрфтиться на войнф. 

Легко себБ представить, какую силу составляла въ бою подобнымъ 
образомъ обученная конница, предводимая энергичными вождями. Ловфряя 
холодному оружю, привыкнувъ къ рукопашному бою, всадники скоро 
стали съ презрёюемъ относиться къ огнестр$льному оружю. 

Раземотр®въ особенности системы Фридриха по подготовкВ частей и 

познакомившись съ его необыкновенной заботливостью 0 войскахъ, мы 
нисколько не удивимся одержаннымь имъ огромнымъ успфхамъ, а при- 
демъ къ заключеню, что онъ пожалъ то, что посфялъ. 

Посл дуемъ затфмъ за прусской конницей на поля сражен! и поемо- 
тримъ поближе на результаты сдфланныхъ Фридрихомъ нововведевй, ко- 
торыя весьма поучительны для каждаго кавалер!йскаго офицера. 

2. Подвиги прусской конницы.—Битвы при Гогенфридберг%, Сорз, 
Гохкирх$, ПрагЪ, Россбахз, ЛейтенЪ и ЦорндорФе 1. 

ПобЪ%да въ битв$ при Гогенфридберг% 4 юня 1745 г. была одер- 
жана преимущественно благодаря конницф. Цитенъ, переправивиийся съ 
вонницей лЪваго крыла вбродъ черезъ Стригаусвыя воды, ршительно ата- 
ковалъ, по трудной мЪ$етности, правый флангь австрйцевъ, которые, не 

*) Сау]е; — Уатпегу; — Мо!ап; — Тометв. 



привыкиие къ такому образу дЪйствЙ, скоро были приведены въ раз- 
стройство и опрокинуты. Они впослдстыи оправдывались слёдующими 
словами: „мы не могли атаковать пруссаковъ отчасти по причинЪ разд%- 

лявшихъ насъ болотъ, а отчасти потому, что они сами перешли по нимъ 
и атаковали насъ“. Они, очевидно были смущены и устралиены самоув*- 
реннымъ наступлен1емъ пруссаковъ. На н%®которыхъ пунктахъ поля сра- 
женя австрйцы не доводили дфло до столкновен!я, а давали, стоя на, 
мфстЪ, залиъ изъ своихъ карабиновъ, затфмъ поворачивались и обраща- 
лись Въ бЪгство. 

Вышеприведенный примфръ показываетъ, что пруссые всадники были 

обучены ходить по такой мЪстности, которая считалась австрийцами не- 
доступной, почему посл5 де и должны были ожидать неприятельской атаки, 
стоя на мфетЪ, и, очевидно, были отброшены. 

Въ центр прусская конница также совершила блестяцае подвиги. 

Генералъ-лейтенантъ Геселеръ съ Байрейтскимъ драгунскимъ полкомъ на- 
ходилея здфеь во второй лиши и какъ разъ противъ случайно образовав- 

шагося въ первой лити промежутка. Наблюдая отсюда за боемъ, онъ за- 
мЪтилъ, что австрАйская пЪхота начинаетъ подавать признаки н®котораго 
разстройства. Настала минута дфйствовать. Пославъ сказать изхотЪ, чтобы 

она еще н$сколько увеличила вышеупомянутый промежуток онъ повелъ 
своихъ всадниковъ карьеромъ въ двухь колоннахъ на поколебленныхъ 
австрийцевъ, и посл$ де потери ли полное поражене. Двадцать батальоновъ 
были опрокинуты въ одну минуту, захвачено нфсколько тысячъ плЬнныхъ 
и много знаменъ, литавръ и такъ далфе. Эта атака рЪшила дБло, и ав- 
страйсюй главнокомандующий поспфшилъ отступить съ разстроенными 
остатками своей арми. 

Разница между конницами прусской и австрйекой выступала очень 

рельефно въ этомъ сражени, и превосходство первой изъ нихъ высказы- 
валось вполн%. | 

Въ битв$ при Сор, 30 сентября 1745 года, мы видимъ дальнЪйший 
примзръ этого превосходства. Авестрйская армя поднялась ночью въ 

полной тишин%, чтобы подъ покровомъ завЪсы гусаръ обойти чрезъ л5са 
правый флангъ пруссаковъ, противъ которато была возведена батарея для 
28 орудй, прикрытая съ лфваго фланга 50 эскадронами конницы, по- 
строенными въ три лини. Велфдетые обходнаго движен1я австрайцевъ 
Фридриху пришлось подъ огнемъ этой батареи совершить перем$ну фронта 
всей армей. Во время исполнен!я этого маневра, австрайскле всадники 

оставались праздными его зрителями, но пруссаки не дремали. Король 
приказаль генералу Будденбровку съ его кирасирами атаковать въ гору 
австрийцевъ, что и было исполнено. Австрайцы не подались ни на шагъ впе- 

редъ, а только открыли, стоя на м%стф, огонь изъ своихъ карабиновъ. 
Пруссаки, не обращая на этотъ огонь никакого вниман!я, налетфли на 
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первую лин, смяли и отбросили ее на вторую, вторую — на третью 
и наконецъ загнали ве%хъ ихъ въ лфса, откуда они уже болБе и не 

показывались. 
Воспользовавшись этой атакой, прусская пфхота захватила непраятель- 

скую батарею, и весь лБвый флантъ австрИйцевъ оказалея отброшеннымъ 

съ поля сраженя. Но конница Будденброка еще не кончила своихъ дЪй- 

стай. Тавъ какъ ей на правомъ фланг уже нечего было больше д$лать, 
то она была переведена на л$вый, который до тЪхъ поръ держался 0бо- 

ронительно. Теперь подкрзпленная новыми эскадронами, конница и здЪсь 

атакуеть австрИйскихь всадниковъ и также отбрасываеть ихъ въ л5са. 
Пруссаки не послЗдовали за ними, а повернули вправо против обнажен- 
наго фланга непрлятельской пЪхоты, ударили на нее и обратили въ бЪг- 
ство, захвативъ около двухъ тысячъ плЗнныхъ. Этой атакой и закончи- 

лось сраженте. 
При Гохкирх% 14 октября 1758 года австрайская армая опять 060- 

шла правый флангъ прусской и ночнымъ нападенемъ заставила послёднюю 
отойти. И тутъ конница оказала пруссавамъ большую услугу, а именно 
она остановила, наступлене непрлятеля на довольно продолжительное время 

и тзмъ предотвратила полную катастрофу. Цитенъ, со своей обыкновен- 
ной бдительностью и предусмотрительностью, держалъ своихъ гусаръ со- 
вершенно одзтыми и лошадей осздланными, будучи на готов выступить 
при’ первой же тревогф. ДЪйствительно, ему скоро и пришлось это сд$- 

лать, и онъ, несмотря на ночное время, атаковалъ австрйцевъ съ такой 
рЬшимостью, что т$ вынуждены были на этомъ пунктЪ остановиться, а 
Фридрихь получилъ возможность отвести съ разсвфтомъ свою арм въ 
полномъ порядЕк$ на новую позишю. Только благодаря неутомимости и 

самоотверженю Цитена отступлен!е это было совершено безъ большихъ 
потерь. 

Въ битв при Праг%, 6 мая 1757 года, произошло жаркое кава- 
лерйское дЪло на лЪвомъ фланг® прусской арми, которая обошла австрай- 
цевъ, сдзлавъ бфлымъ днемъ фланговый маршъ. Австрайцы, замфтивъ 0б- 
ходъ, стянули всю конницу, Въ числ 104 эскадроновъ, къ своему пра- 

вому флангу, который затнули подъ прамымъ угломъ къ первоначальному 
раеположеню. Конница построилась въ три лин!и съ эскадронными интер- 
валами. Прусская кавалер1я этого крыла состояла всего изъ 65 эскадро- 
новъ подъ командой принца Шенайхъ, но тфмъ не мензе она немедленно 
пошла въ атаку. Австрйцы подпустили ихъ на 50 шаговъ, дали залиъ 
изъ карабиновъ и затЪмъ бросились на встр%чу. Обойденные съ обоихъ 
фланговъ, пруссаки были остановлены и два раза вынуждены отойти, но 
въ трей разъ Цитенъ со своими гусарами и дратунскимъ полкомъ ата- 
коваль такъ р$зшительно и энергично, что опрокинуль австрйцевъ на ихъ 
же пзхоту, которую они привели въ безпорядокъ. 
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Генералъ Варнери, полкъ котораго много способствоваль усп®ху, со- 

общаетъь интересныя подробности о произведенной имъ атак» противъ 
гусаръ Гаддика, причемъ ему пришлось обойти прудъ, къ которому онъ 
и примкнуль свой флангъ, чтобы обезпечить его отъ охвата. 

Въ битв при РосебахЪ, 5 ноября 1757 года, конница играла наи- 
болфе р$шительную роль: сражеше было выиграно исключительно ею, 
такъ какъ только нфеколько изхотныхь полковъ усифли подойти, да и то 

ПЛАНЪ ОРАЖЕЮПЯ ПРИ РОССБВАХВ 

5 ноября 1757 г. 
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въ самому концу боя. Союзная французско-имперская армая потянулась 

къ своему правому флангу, чтобы обойти лфвый флангъ пруссаковъ. Вакъ 
только Фридрихъь замфтилъ это движене, онъ тотчасъь же принять свои 
мЪры и приказалъ своей конниц%, пройдя скрытно за холмами, стать по- 
перекъ дороги, по которой шли союзники. Какъ только эти подошли 
достаточно близко, Зейдлицъ понесся въ атаку на главныя ихъ части и 

опрокинулъь ихъ прежде, чВмъ он успфли развернуться. СдЗланная ими 
попытка собраться не удалась, потому что пруссави быстро повторили 
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атаку. Въ то время кавкъ австрйская конница, шедшая въ голов арми, 

тери$ла, неудачу, союзная пЪхота сдфлала попытку выстроиться въ боевой 
порядокъ, но Фридрихъ атаковалъ ее первыми подоспзвшими 6—8 бата- 

монами, съ помощью артиллери и конницы сломилъ слабое сопротивлене 

ошеломленныхь головныхъ частей и скоро отбросилъ пфхоту въ полномъ 
безпорядкЪ. 

Принцъ Субизъ, главнокомандуюций союзниковъ, выдвинуль свою ре- 
зервную конницу въ надеждЪ поправить дфло и дать войскамъ время 
оправиться и построиться, но прусская конница атаковала ее и также 
опрокинула. Этимъ дФло въ этотъ день кончилось, и только ночь остано- 
вила дальнЪйшее преслЪдоване. 

На разевЪт5 сл$дующаго дня король двинулся съ дратунами и гуса- 
рами для преслёдовав1я непрятеля. Онъ скоро нагналъ его арьергардъ, 
который занималъь замокъ и прилегавпие сады, обнесенные заборами. 
Фридрихъ сп$шиль драгунъ и послаль ихь въ атаку; они выбили не- 
праятеля изъ садовъ и двинулись къ замку, который австрийцы поспф шили 
очистить и зат$мъ перешли черезъ рфку Унструтъ, сжегши за собой 
мостъ. Этоть примЗръ интересенъ потому, что показываетъ, что Фридрихъ, 
несмотря на его высокое мнёне о холодномъ оружи, не пренебрегаль 

и огнестрфльнымъ, когда надфялся извлечь изъ него пользу. Беренгоретъ 
(стр. 97), описывая Россбахское сражеве, слёдующимъ образомъ выра- 
жаетъ духъ прусской кавалер1йской тактики: „здфсь, на поляхъ Рей- 
хардсвербена, проявился ген! прусской конницы и сражался въ голов 
ея. Если конница на полф сраженя стоитъ на готовЪ, какъ задержанный 
потокъ, и по данному знаку разливается по полю, сметая вс преграды, 
то она достигаетъь идеала кавалерли, такъ и сдфлалъ Зейдлицъ въ этотъ 
день. Субизъ и Гильдбургаузенъ были стерты съ лица земли“. 

Въ битв$ при Лейтенф, 5 декабря 1757 г., Фридрихъ одержаль по- 
б$ду надъ австрЙцами, благодаря искусному примФнен1ю косого боевого 
порядка. Прусская конница праваго крыла была поддержана 4 баталь- 
онами, поставленными позади нея для охраненая ея фланга; эти баталь- 
оны оказали большую услугу: они своимъ огнемъ остановили конницу 
Надасди, которая налет$ла съ фланга на прусскую конницу и смяла н$- 
СКОЛЬКО ПОЛКОВЪ. 

На лвомъ крыл, напротивъ того, Фридрихъ поставиль генерала Дри- 
зена съ конницей для охраненя фланга пфхоты, приказавъ ему ви о 
чемъ больше не заботиться; Дризенъ спряталь своихъ всадниковъ ВЪ 
углубленной дорогф и выжидалъ удобной минуты. Между тЁмъ аветрий- 
ская конница Лукези, предполагая, что прусская пЪхота не прикрыта съ 
фланга, бросилась на нее въ атаку. Когда Лукези пронесся и быль встр*- 
ченъ съ фронта огнемъ ифхоты, Дризенъ ударилъ ему во флангъ и тылъ, 
и австрйсвле всадники бЪжали по вс%мъ направлен1ямъ. 
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Въ этой битв, какъ и во вс$хъ, прусская конница много способство- 

вала одержаню побЪды. Кажется впрочемъ, и австрийцы къ этому времени 

уже н%сколько прониклись кавалерЙскимъ духомъ; такъ Надасди очень 

удачно атаковаль Цитена во время перестроеня, и только отонь выше- 

ПЛАНЪ ОРАЖЕНТЯ ПРИ ЛЕЙТЕН%® 
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упомянутыхь четырехъь баталоновъ остановить австрйцевъ и выручилъь 

пруссаковъ. 

Битва при Цорндорф%, 25 августа 1758 г., была выиграна въ пол- 

номъ смысл слова исключительно Зейдлицемъ и его всадниками. Русскле 

отчаянно атаковали пруссыя лини и принудили пзхоту ихъ въ безио- 

рядочному отступлен!ю; черезъ это образовался значительный прорывъ въ 

расположен пруссаковъ и весь ихъ лВвый флангъ быль обнаженъ. Русекле, 
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увлеченные усп®хомъ, наступали все дальше, опрокидывая все встр$5чавшееся 
имъ, и захватили 26 орудмй. ДЪло казалось рёшеннымъ, когда Зейдлицъ, 
переправивиийся во главф 5.000 всадниковъ черезъ болотистый Цабернъ- 

Грундъ, налетфлъ съ фланга на разстроившихея при быстромъ наступ- 

ПЛАНЪ ОРАЩЕЕНЯ ПРИ ПОРНДОРФБ 
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лен1и русскихъ. Атака была произведена крайне энергично, и ряды рус- 
скихъ были прорваны, но они, не думая ни о ОЪгетвЪ, ни о сдачв въ 
плзнъ, упорно сопротивлялись съ величайшимъ мужествомъ; р$зня кон- 
чилась только съ усталостью прусскихъ всадниковъ. 
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Между т$мъ была потребована вторая лившя русскихъ или, вЪрн%е, 
задняя половина того огромнаго четыреугольника, въ которомъ они были 

° построены до боя. Съ нею была сдфлана вторая попытка. Со своей сто- 
роны и Фридрихъ послаль пЪхоту своего праваго фланга въ атаку; едва 
только она усифла подойти къ русскимъ на мушкетный выстр%лъ, какъ 
была см$ло атакована русской конницей, поддержанной пфхотой. При 
этой атак русекихъ быль прорванъ пруссый центръ и захвачены бата- 
рея и батамонъ пфхоты въ плнъ. Фридрихъ бросился лично впередьъ, 
чтобы собрать свои разстроенныя части, но ничего не могъ сдфлаль. Вновь 
успзхь колебался, когда опять съ другого конца поля появился Зейдлицъ 
съ 61 эскадрономъ, атаковалъ русскихъ и отбросиль ихъ въ болота Мейт- 
целя. Самъ Фридрихъ открыто признавался, что успфху въ этой битв% 
онъ обязанъ исключительно Зейдлицу. Однако успзхъ этотъ быль столь 
сомнителенъ и горячо оспариваемъ, что 06$ стороны `приписывають 
себ$ побЪЗду. | 

ГЛАВА П. 

Австрийская конница въ войнах Фридриха 
Веливаго *), 

АвстрИйская конница того времени состояла изъ кирасиръ, драгунъ и 
гусаръ. Въ извфетной битв при Праг$ первыхь было 77 эскадроновъ, 
вторыхъ — 42 и третьихъ — 35. 

Между конницами австрйской и прусской была большая разница. 
Вакъ мы знаемъ, Фридрихъ обращалъ особенное вниман!е на обучеше 
своихъ всадниковъ маневрировавю и дЪйстнямъ большими массами. При 
этомъ друпе отдЪлы кавалер!Йскаго образованля были въ извфетной сте- 

пени въ пренебрежени, такъ что прусская конница была гораздо мензе 
обучена сторожевой и Но службЪ, чёмъ дЪйстнямъ на 
пол сражения. 

Напротивъ того, въ австрийской арми было очень много иррегуляр- 
ныхъ конныхъ частей, которыя въ бою не могли выдержать сомкнутыхъ 
атакъ прусской конницы, но превосходили ее въ разныхъ мелкихъ пред- 
праятяхъ, развЪдкахъ и т. п. Он% особенно удачно дЪйствовали въ лфсахъ 
и вообще на перес$ченной м$стности, при нападешяхъ на отдёльные 

отряды, при чемъ тотчасъ же уходили, какъ только на нихъ насЪдали, 
отлично пользуясь малЪйшими складками мфетности. 

Отличное выполнеше сторожевой службы было очень важно для австрий- 
цевъ, между тВмъ какъ Фридрихъ находился въ этомъ отношени въ 

1) Емеамсь?$ Мешотеп; — В1;татсК; — Сат11е; — Шоу; — ошии, Стапаез ОрёгаЯ- 
018; — 4’ А]десшег. 

Истор!я конницы. 18 
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менфе выгодномъ положени и потому могъь на каждомъ шагу подвер- 

гнуться какой-нибудь случайной, неожиданной опасности. Только превос- 

ходный матерлалъ его конницы, ея отличное обучене и высоюмй духъ 

давали ему возможность одерживать на поляхъ сражевй усп$зхи, которые 

Авотрйская конница. 

парализовали невыгоды, бывийя слфдетыемъ плохого исполнен1я сторо- 
жевой службы. 

Фридрихъ неоднократно жаловалея на трудность выполнен{я сЕрытыхъ 
движений, благодаря необыкновенной бдительности и ловкости авструйскихъ 
гусаръ. По его собственному признаню, въ 1744 г. австрйская армя, 
съ помощью своихъ 10.000 венгерскихъ гусаръ, на местности, покрытой 



тает -- 

Австр1йская конница. 
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лЪсами, болотами, холмами и дефиле, отр$зала ему всЪф пути сообщеня. 
Австрйцы знали все, что д$лается у него въ лагерз, а онъ не могъ 
выслать ни одного разъзда, такъ кавъ зналъ, что разъфздъ этотъ будетъ 
неминуемо захваченъ непрятелемъ. Такимъ образомъ прусская арм1я была 
блокирована въ своемъ лагер$ и не могла изъ него выходить; очевидно, 
что при этихъ условяхъ добывать фуражъ и продовольстве было чрез- 
вычайно трудно. 

У австрийцевъ въ семилФтнюю войну былъ еще отрядъ уланъ, набран- 
ный изъ жителей Украйны; по одеждЪ, снаряженю и образу дЪйствя 
они напоминали татаръ и калмыковъ. Вооружение ихъ состояло изЪ пикъ 
длиною въ 15 футъ, пистолетовъ, сабель и иногда карабиновъ; по словамъ 
генерала Ллойда, нЪЕоторые изъ нихъ имфли луки и стрфлы. 

Вром$ того въ австрийской конницЪ$ было еще много легкихъ, ирре- 
гулярныхъ отрядовъ кроатовъ, такъ что она была гораздо мнотгочислен- 
нЪе прусской. 

Венгерцы организовали еще особый корпусъ конныхъ стрълковъ, 
который принесъ много пользы. Корпусеъ этоть составлялъ часть арми 
герцога Брауншвейгскаго. Вооружеше ихъ состояло изъ нар$зныхъ ружей 
съ коническими затравками. | 

Въ истори Фридриха Великаго, написанной Карлейлемъ, приводится 
много примфровъ тфхъ трудностей, воторыя ветр$фтилъ пруссый король 
при добывати свЪ д о движеюшяхъ нешрлятельской армйи. Тавъ, при 

открыт кампави въ 1741 г. его армя была окружена тучами легкихъ 
войскъ, и онъ быль поставленъ въ совершенную неизвестность обо всемъ, 
что происходило вн$ его расположетя. Его разъ$зды не отваживались 
выходить изъ лагеря, а боле сильныя части также не могли прорвать 
окружавшей завзсы, скрывавшей врага и его дфйствя. 

Въ сентябр$ и овтябрБ 1744 г. Фридрихь попалъ опять въ очень за- 
труднительное положен1е, блатодаря превосходству непрятеля въ легкой 
конниц$. ПослЗдняя шныряла кругомъ по кустамъ, л5самъ и скали- 

стымъ долинамъ. Прогнать или разбить эти легкля части было совер- 
шенно невозможно, такъ какъ он быстро уходили при приближен 
превосхохныхъ силъ, но также быстро и возвращались, когда прекраща- 
лось преслЗдовате. Фуражировки производились не иначе, кавъ цзлыми 

полками; вс$ письма и приказан1я перехватывались. Карлейль говорить, 

что легк!е всадники въ то время заслоняли свфтъ солнца и что поеы- 
лалось иногда до шести ординарцевъ съ приказаями къ какому-нибудь 
генералу, стоявшему внЪ лагеря Фридриха, и вс перехватывались, 
Три сумки съ письмами, предназначавшимися для самого короля, были 
также захвачены, и онъ въ течеше 4-хъ недфль оставался безъ вся- 
вихъ извфетй и не зналъ, что дфлаль императоръ или французсый 

король И т. п. | 
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Въ бою при Тейнскомъ мосту легые австрайсве всадники атаковали 
арьергардъ Цитена и захватили переправу; прусскимъ гусарамъ удалось 
только съ большимъ трудомъ отбить ихъ и отступить въ порядЕЗ. 

Когда въ октябрф 1744 г. Фридрихъ покинуль лагерь при Коно- 
пишт%, то онъ ясно увидфлъ, что гарнизонамъ Будвейса, Табора и 
Фрауенберга угрожаетъ опасность попасть въ пл6нъ. Поэтому онъ тогда 
же послалъ восемь человЗкъ ординарцевъь одного за другимъ съ прика- 
завемъ этимъ гарнизонамъ присоединиться къ нему. Ве восемь были 

перехвачены австр1йскими разъЪздами, такъ что не получивийе никакихъ 
привазанй гарнизоны въ числЪ 3.000 чел., дЪйствительно, были взяты. 
ВЪ ПЛЬНЪ. 

Вообще вся кампавя 1744 г. была, довольно несчастлива для Фридриха, 
и неудачи его, какъ кажется, должны быть скорфе приписаны искусству 
авструйской конницы въ малой войнЪ, ч$мъ какимъ-либо другимъ обсто- 
ятельствамъ. Карлейль говорить по этому поводу: „Въ то время, какъ 
передъ старымъ Трауномъ все осв5щено дневнымъ свЪфтомъ, Фридрихъ 
окруженъ все затемняющей атмосферой пандуровъ, которые его постоянно 

держатъ въ полунощной темнот$. Его положеше освЪщается ему случайно, 
кавъ бы вспыхиваюшемъ молви...“ 

При переход австрайцевъ черезъ Эльбу у Тейница, 19 ноября 1744 г., 
легкая конница ихъ перейдя р$ку`вилавь и вбродъ выше и ниже пункта 
переправы, бросилась въ близъ лежаш!е лфса. Цитенъ и Ведель, долго 
сдерживавипе австр!йцевъ, нзсколько разъ посылали просить подкр$плевйй, 
но вс$ посланные были убиты австр!йскими всадниками; подкрплеве не 
пришло, и пруссаки должны были отступить. 

Битва при Сорф, какъ мы уже видфли, была, въ сущности нечаяннымъ 
нападевлемъ. Правое крыло Фридриха было обойдено 30.000 австрйцевъ 
подъ прикрытемъ завесы гусаръ, передовыя части которыхъ подоспли 
по кустамъ на 600 шаговъ въ прусскому латерю. Вемъ этимъ ‘австрйцы 
были обязаны чрезвычайнымь способностямъ своей конницы къ развзды- 
вательной служб$. Фридрихь быль зат6мъ вынужденъ развертывать свою 
армю подъ сильнымъ артиллер!скимъ огнемъ и, по всей въроятности, 
потерпвлъ бы сильное поражеве, если бы не превосходство его вирасиръ 
и пфхоты надъ австрйскими. | 

Сражеше при Гохкирх% было еще въ большей степени нечаяннымъ, 
ч$мъ Сорское, но Цитенъ уже научился угадывать хитрости противника 
и своей бдительностью спасъ арм!ю. | 

Генераль Ллойдъ, служивиий въ австр1иской арм, говоритъ, что онъ 
съ 200 егерей и 100 драгунъ держался въ течеше всей кампани 1760г. 
тавъ близко отъ прусской арми, что ни разу не потерялъ ее изъ виду, 
хотя австрсвя главныя силы и корпусь, къ которому ‘онъ принадлежалъ, 
были иногда удалены отъ пруссаковъ на 2—3 перехода. Почти ни одного 
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дня не проходило безъ стычки, и все-таки потеря этого отряда въ течене 
всей кампани не превзошла 20 человЪЕЪ. 

Вышеприведенные примфры даютъ понят1е о замЪчательной ловкости 
въ отправлен1и сторожевой и разв$дывательной службы австрйскими ир- 

регулярными частями. Будь у Фридриха такая же конница, то успЪхи его 
были бы еще больше, чфмъ они оказались на дфлЪ, и онъ никогда не 
попадаль бы съ аруей въ тамя тяжелыя, иногда отчаянныя положетя, 
какъ это часто съ нимъ бывало. 

Авструйсвая конница отличалась еще въ одной очень важной отрасли 

кавалерйской службы, а именно въ партизанскихъ дфйствяхъ, и въ опе- 
ращяхъ въ тылу непрятеля на его сообщен1я. Самымъ замЗчательнымъ 
изъ подобныхь поисковъ было нападен1е генерала Гаддика съ 4.000 чел. 

и 4 орумями на Берлинъ 17 октября 1757 г. Его отрядъ состоялъ пре- 
имущественно изъ кроатовъ. Онъ тщательно скрывалъ свое движене, шелъ 
преимущественно л5сами и вм$ет$ съ тЪмъ, путемъ распространен1я слуховъ, 
преувеличиваль силу своего отряда. Комендантъ Берлина, генералъ Роховъ, 
имфвпий отрядъ такой же силы, какъ и Гаддикъ, и, слВдовательно, при пол- 
ной возможности отбить его, пов$рилъ слухамъ о многочисленности австрий- 

цевъ. См$флыя дЪйстыя партизань еще болЪе укр$пляли Рохова въ этой 
увфренности, и, какъ только австрйцы атаковали шлезвигскля ворота и фор- 
штадтъ, онъ ушелъ съ королевскимъ семействомъ и архивами въ Шпандау, 
бросивъ Берлинъ на произволъ судьбы. Посл продолжительныхъ пере- 
говоровъ Гаддикъ удовольствовался выкупомъ въ 180.000 талеровъ и послз 
12 часовой остановки благополучно ушель за Шпрее. Все это предирляте 
было задумано очень искусно, выполнено чрезвычайно см$ло и произвело 
на н%которое время сильное впечатлБ не; оно доказываеть выдающияся 

способности австрйской конницы къ подобнаго рода службЪ. 

Другимъ подобнаго рода предпраятемъ, можеть быть не столь бле- 
стящимъ, но несравненно боле важнымъ по своимъ посл$детиямъ, было 
нападене 30 1юня 1758 г. на пруссый транспортъ полковника Мозеля, 
шедиий изъ Троппау въ Ольмюцъ. Отняте этого транспорта австрийцами 

имзло большое вмяне на результатъь кампаюи, такъ кавъ вынудило 
Фридриха бросить осаду Ольмюца и уйти въ Ботгемю. 

Полковникъ Мозель выступилъ изъ Троппау 26 1юня съ 4.000 повозокъ 
и конвоемъ изъ 8 батамоновъ пфхоты, 3.000 рекрутъ и выздоров$вшихъ, 
сведенныхъ въ 4 маршевые баталюона, и 1.100 всадниковъ. Австрйсвый 
главнокомандуюцщий, фельдмаршалъь Даунъ, принялъ вс м$фры въ тому, 
чтобы преградить путь Мозелю, такъ какъ очень хорошо понималъ, что 
для спасеная Ольмюца нужно или не допустить транспорта, или вступить 
въ открытый бой съ прусской армей. Чтобы ввести Фридриха въ заблу- 
ждеше, онъ сталь маневрировать, какъ будто собираясь вступить въ сра- 
жене, & между тЪмъ отрядилъ лучшаго изъ партизановъ, генералъ-маора = 
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Лаудона, для атаки транспорта съ запада; одновременно съ нимъ Зисковичъ 
долженъ былъ атаковать съ востока. Фридрихъ, однако, понимая, что все 
зависить отъ безпрепятственнаго подхода транспорта, и, разгадавъ хитрости 
Дауна, не дался въ обманъ, пославъ генерала Цитена съ 20 эскадронами 
и 3 батамюонами на встрфчу Мозелю. 

Лаудонъ выполниль данное ему порученйе очень искусно: онъ сумфль 
скрыть свой маршъ отъ пруссаковъ и въ исходЪ третьяго дня атаковаль 
Мозеля близъ Куннерсдорфа. Онъ заняль высоты, господствующия надъ 

дефиле между Баучемъ и Альтъ-Либе, спраталъ кроатовъ и венгерцевъ по 
лБсамъ, & конницу поставиль поперекъ дороги, чтобы со всфхъ сторонъ 
атаковать голову непрлятельской колонны, какъ только она покажется изъ 
л6су. Вм$етВ съ т$мъ онъ выставиль густую цёпь постовъ въ сторон 
Фридриха, и выдвинулъ ее какъ можно ближе къ Ольмюцу, чтобы лишить 

прусскаго короля возможности получить изв$ст1я объ опасности, угрожав- 
шей транспорту; эти посты такъ исправно сдлали свое дёло, что первое 
извзст!е, полученное Фридрихомъ о транспорт%, было извЪст!е объ его потер%. 

При первомъ нападеши близъ Бауча, Лаудонь потерифль неудачу; 
мфры, принятыя Мозелемъ, были столь цфлесообразны и люди его сра- 
жались тавъ мужественно, что австрйцы были отбиты съ потерей 500 
слишЕомъ человзкъ. Въ тотъ же вечеръ присоединился къ Мозелю Цитенъ, 
и на сл5дующИЙ день они сдЗлали дневеу, чтобы подтянуть весь длинный 
0б0зъ. Утромъ 30 они двинулись дальше и дошли благополучно до дефиле 
У Домштедтеля. Уже 120 повозок прошли его и начали вытягиваться 
по лежалцей у выхода изъ него равнин$, какъ вдругъ на, противулежащихъ 
высотахъ показались австрийцы и открыли сильный орумйный огонь. 
Цитенъ приказать повозкамъ, по м®р% выхода изъ дефиле, строить ва- 
генбургъ, а самъ удариль на австрйцевъ; первая его атака, была, сначала, 
удачна, но взятый во флангъ саксонскими драгунами, онъ долженъ быль 
отойти въ транспорту. Между тёмъ подошелъь тенералъь Зисковичъь и 
атавоваль середину транспорта. Прусеве рекруты держались очень му- 
жественно и умирали на своихъ м$стахъ; однако посл упорнаго боя 
превосходство австрайцевъ въ силахьъ взяло верхъ, и Цитенъ вынуждень 
былъ отойти въ Троппау. Весь транспортъ попалъ въ руки непрлятеля; 
генералу Крокову, начальнику авангарда, удалось провести только около 
250 повозокъ. 

_ Нельзя дёлать упрековъ пруссакамъ за эту неудачу, тавъ какъ задача 
провести благополучно транспортъ по перес#ченной м%стности — одна изъ 
самыхъ трудныхъ. Въ данномъ же случа, кромф того, нападающий быль 
гораздо сильнфе обороняющатоея, что позволяло съ самаго начала, пред- 
сказать послВднему неудачу. 

Вс приведенные выше прим ры съ одной стороны весьма поучительны, 
ЕЗЕЪ для изученя вообще, такъ и потому, что они даютъ читателю ясное 
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представлеве объ образф дЪйств конницы въ т времена. Они показы- 

ваютъ поразительный контрастъ, который существовалъ въ образ дЪйствий 

конницы обфихъ враждующихъ сторонъ. 

Большие успЪхи, одержанные великимъ прусскимъ королемъ, несмотря 

на значительное превосходство его противниковъ въ силахъ, доставили 

извзетность прусской армш и славу великаго полководца ея предводителю. 

Вс европейсвя государства стали въ точности подражать сдфланнымъ 

имъ измёнен1ямь въ организащи и одеждЪ, и прусская система послужила 

образцомъ для всего цивилизованнаго м1ра. 

Эти обстоятельства имфли важное значене для конницы; можно сказать, 

что до настоящаго времени въ основами всЪхъ конницъ лежить система, 

Зейдлица и Цитена. Въ 1749 г. одинъ изъ лучшихъ французсвихъ вава- 

лер!йскихъь офицеровъ, графъ Мельфоръ, посфтилъь пруссве лагери и 

много говориль съ тамошними кавалерсвими генералами © тактик 

конницы. Также и Маршаль Саксонсый бывалъ при двор$ Фридриха Ве- 

ликато. Эти посфщеня вызвали обмфнъ идей и подражане прусской 

конниц%, ея организати и тактик въ Ангии, Франши, Ганновер и 

Австри. Наполеону только удалось усовершенствовать методическое упо- 

треблеве кавалер!и, примфненемъ ея во всЪхъ видахъ ея дфятельности. 

Онъ ум%ль пользоваться ею для прикрытя движевя арм, для на- 

несеня р%шительныхь ударовъ въ бою, для развитя успфха и для 

прикрыт!я отступлевй. Ето конница однако никогда не была тавъ полно 

и хорошо обучена маневрированю на быстрыхъь аллюрахъ, какъ фридри- 

ховская. Постоянныя войны и многочисленныя занят1я другого рода не 

позволяли Наполеону лично входить въ обучен!е своихъ всадниковъ, каЕъ 

это постоянно дЪлалъ Фридрихъ. 

Въ течев1е довольно продолжительнаго времени прусской арми под- 

ражали во всемъ до посл8днихь мелочей, что нер5дко служило предме- 

томъ порицаюя безпристрастныхь военныхь писателей. Такъ, генерать 

Ллойдъ, принимавиий участе въ военныхъ походахъ противъ Фридриха, 

отзывается съ горькой ирошей и рзкимъ порицашемъ о той массё ме- 

лочей, на которыя въ т времена обращалось огромное вниман!е во вс хъ 

армяхъ. Онъ говорить, что вся наука сводилась къ правильной пригоне$ 

шляпы или пуговицы. „Они приписывали“, прибавляетъ онъ, „славныя 

побфды прусскаго короля этимъ и тому подобнымъ мелочамъ. ВКоротые 

мундиры, маленьмя шляпы, узые штаны, башмаки съ высокими каблуками 
и множество разныхъ безполезныхь движен1й при упражнемяхъ и эво- 
лющяхъ были введены во всеобщее употреблен!е только на томъ осно- 

вавйи, что все это имзлось въ Прусаи“. 
Эта выписка изъ сочинен опытнаго генерала и выдающагося воен- 

наго писателя даетъ понят1е о томъ огромномъ вмянии, которое им ла прус- 

ская военная система на всф европейсв1я арыи второй‘ половины ХУПТ ет. 
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ГЛАВА Ш. 

Русская конница во второй половин ХУП] от... 

Петръ Великлй привелъ свою конницу въ очень хорошее состояне, но 
и поел% него не перестаютъ дфлать въ ней разныя измЗненя и улучшеня, 
сообразно съ понямями времени. Такъ, при Елисавет$ Петровнз было 
введено раздфлене полковъ на эскадроны; при ней же кирасиры получили 
желфзныя кирасы, длинные палаши и по 2 пистолета; Фздили они на 
тяжелыхъ нфмецкихъ лошадяхъ. Около того же времени были введены 

повороты по три. НЪ$еколько позже началось и въ Росеши рабское подра- 
Жане всему прусскому. 

Въ 1763 г. была учреждена особая коммис1я, спещально для реоргани- 

защпи русской арм1и по прусскому образцу. Было постановлено, что должно 

состоять на каждые 2 пЪхотные полка—одинъ полкъ тяжелой кавалерли, 
на каждые 2 эскадрона тяжелой конницы — эскадронъ гусаръ и сотня ка- 
заковъ. Кирасиры были уничтожены и замфнены карабинерами, вооружен- 
ными карабинами безъ штыковъ, какъ во Франщи при ЛюдовикЪ ХТУ. 

Съ 1763 по 1775 г. тяжелая конница имфла длинные палаши, по 
2 пистолета и жел$зныя вирасы; карабинеры — карабины и палаши; 
гусары — сабли, пистолеты и коротвые карабины. Въ 1786 г. всадники 

носили кожаные штаны, ботики со шпорами и палаши съ м$дными 
эфесами и кожаными ножнами. Драгуны и карабинеры имфли карабины 
притроченными къ с$дламъ, которыя были н$фмецкато образца и клались 
поверхъ сложенной шерстяной попоны или подушки. Легкокавалерйское 
сфдло было венгерскаго образца и лежало на войлочной подушкЪ, набитой 
коровьимъ волосомъ. Вся конница имфла кобуры. Въ каждой рот было 
20 топоровъ и 4 лопаты. Строились въ три шеренги. 

Въ 1766 т. была издана „Инструкщя командиру коннаго полка“; 
въ ней находятся вс подробности по одиночному обученю. Въ 1766 г. 
эскадроны были раздЪлены на взводы и полуэскадроны. Во взвод$ пола- 

галось по 17 рядовъ, но на дЪлЬ въ эскадронф было часто только 60 
или 80 человЪЕъ. Въ названной выше инструкщи обращено большое вни- 
ман1е на выфздву и выдержку лошадей. 

Чтобы поднять искусство Фзды въ конниц, въ каждый полкъ были 

назначены особые берейторы, которые должны были обучать всфхъ офи- 
церовъ полка и по 2 нижнихъ чина съ дивиз1она. ЗатЪмъ въ каждомъ 
полку было выбрано 5 нижнихь чиновъ, которые спешально обучались 
берейторскому искусству, и никто не могъь быть произведенъ въ унтеръ- 
офицеры или капралы безъ знан!я его. Офицеръ, не ум$впий Фздить 
верхомъ, считалея ничего не стоющимъ, и отъь солдата ожидалась польза 

+) Ткалой. 
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только въ томъ случа$, если онъ крфико сидфль въ с$длВ. Веб эти взгляды 
на одиночное обучене т$ же, которые проводилъ Фридрихъ. 

Потемкинъ, Румянцевъ и Суворовъ ввели въ конниц мног1я улуч- 
шен1я. Румянцевъ, сражавпийся въ семил$тнюю войну, быль горячимъ 

поклонникомъ холоднаго оружя. Въ кампан1ю 1774 г. онъ началъ строить 

свою конницу въ 2 шеренги и ставилъь ее между пЪхотными каре на 
высот заднихъ ихъ фасовъ. Употреблеве огнестр$льнаго оружя было 
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Жонногренадеръ. Армейсяй гусаръ. 

Русская конница временъ Бкатерины П. 

строго воспрещено, и только полковымъ командирамъ разрзшалоеь при- 

бЪгать къ нему подъ ихь личной отвзтственностью. Высшей единицей 

въ конницф была составленная изъ 9 полковъ бригада. Суворовъ, участво- 

вавпий также въ семилётней войн% и отличавпийся тамъ своими партизан- 

скими дЪйстьйями, быль чрезвычайно быстръ въ движевяхъ. Бъ 1768 г. онъ 

прошелъ съ пзхотнымъ полкомъ и 2 эскадронами кавалерли 1.000 верстъ 

въ одинъ м8сяць и биль врага вездф, гдЪ встрёчалъ. При занят Тур- 

тукая, онъ примфнялЪ вавалер!ю чрезвычайно удачно. Саблю или палашъ 

онъ считалъ за лучшее оружле для кавалериста. 
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Конногренадеръ. Армейсвй гусаръ. 

Русская конница временъ ВКкатерины Ц. 
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Потемкинъ обращалъ особенное вниман1е на конницу, причемъ при- 

давалъ большое значене драгунамъ и легкимъ всадникамъ. Онъ увеличилъ 

вдвое численность первыхъ и уменьшилъ тяжелую конницу. Онъ же улуч- 
шилъ одежду и снаряжеюе и приказалъ коротко стричь волосы и не 

Князь Италйсв!Й, графъ Алекоандрь Васильевичь Суворовъ-РымникокЯ. 

пудрить ихъ. Ему обязаны увеличеемъ числа гусарскихь полковъ и 
сформированемъ конноегерскихъ. При немъ было введено во всей кон- 
ницз венгерское с$дло, какь болБе легкое, дешевое и удобное для лошади. 

Наконецъь онъ особенно заботился о хорошей посадЕ, ловкомъ владёни 
оружлемъ и исвусномъ маневрировании заЪздами. 



Енязь Иташйсв!й, графъ Александръ Васильевичъ Суворовъ-Рымникский. 
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Въ битв при КагулЪ, 21 юля 1770 г., конница состояла изъ 2 кира- 

сирскихъ, 3 карабинерныхъ, 2 гусарекихъ, 6 казачьихь полковъ и одного 
сборнаго полка изъ 5-ти эскадроновъ. Конница эта, подъ командой графа 
Салтыкова и князя Долгорукова, живыми и см$лыми атаками въ ЕОНцЪ 

сражен1я рфшила дфло въ пользу русскихъ. 
Хотя употребленйе огнестр$льнаго оружля и было строго воспрещено, 

но оно на столько вошло въ обыкновене, что оказалось невозможнымъ 
соблюдать это воспрещене противъ многочисленной и отличной турецкой 

конницы. Такъ, въ битв при Кагул$ значительное число карабинеровъ, 
стоявшихъ между двумя большими каре, открыли съ коня очень безпоря- 
дхочный огонь. | 

ГЛАВА ТУ. 

Конец ХУПТ ст. — Революцюнныя войны 
въ Америк и Франци °). 

По окончания войнъ Фридриха Великаго наступило, продолжавшееся 
до французской революцш, мирное время, которымъ вс правительства 
воспользовались, чтобы реорганизовать свои арми и ввести въ нихъ т 

улучшен!я, которымъ научились отъ Фридриха. 

Мы видимъ въ этотъ пер1одъ особенно заботливое изучене военнаго 

искусства и усиленныя занят1я военными науками, что выразилось появле- 

н1емъ большаго числа сочиненй по тактик и возбуждеемъ многихъ 

новыхъ вопросовъ, причемъ почти вез примры и указаюя брались изъ 

семил$тней войны. 
Во Франщи въ это время было сдЗлано въ конниц$ очень много изм}- 

нен!й. Такъ, королевскимъ указомъ 1-го января 1766 г. былъ окончательно 

и исключительно введенъ двухшереножный строй и установлены интервалы 

между эскадронами въ одну четвертую часть длины фронта эскадрона. На 

н%которое время дистанщя между шеренгами была еще оставлена въ 12 ша- 

говъ. Всадники обучались и стр®льбф, но преимущественно атавЗ холод- 

нымъ оружемъ рысью и галопомъ. Однако атаки послЗднимъь алюромъ, 

велёдстые недостатка въ упражненяхъ, бывали обыкновенно безпорядоч- 

ными и несомкнутыми. Тфмъ не мене въ общемъ замфчался большой про- 

грессъ сравнительно съ прежнимъ. 

Другимъ важнымъ нововведешемъ во французской арми, основаннымъ, 

вфроятно, на прим рф австрИйцевъ, было сформировае многочисленной 

ныыь 

1) НишЪег+:; — Сатг!1ол №53а3; — Зош1т1 @г. Орёг; — Восапанеотйгв; — 

А11800; — Веаш!3; — М№о]ап; — АтсвбиаЕе Свагев, Ргшс!рез 4е 1а Эга46о1е; — 

Тв Кеппе; — ис де Воу!15о, Мётошез. | 
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и очень хорошато качества легкой конницы, необходимость въ которой 
становилась все болфе и болфе ощутительной, въ виду сильнаго увели- 
чен1я численности армй, которое вызвало боле широкое прим$нене аван- 
постной и развЗдывательной службы. 

Эти легк1е всадники получили одежду и снаряжене, вполнЪ сообразное 
съ ихь службой; они были вооружены карабиномъ, пистолетомъ и саблей, 
дфйствовали же преимущественно посл$дней. Лошади ихъ однако продол- 

жали нести на себф большой грузъ въ вид тяжелаго сЗдла, плаща, 
чемодана и жизненныхъ припасовъ. Маршалъ Саксонсый вполн созна- 
валъ весь вредъ этого, и очень р$шительно высказывалея противъ всфхъ 
излишних предметовъ. 

При Людовик$ ХУГ дистанцля между шеренгами была уменьшена 
до 2 шаговъ, введены перестроен1я четырехрядными отдфлемями, учреж- 
дено много манежей и школъ. $зды и обращено особенное внимане на 

одиночное обучене людей. 
Въ началу револющи французская конница состояла изъ 30 тяжелыхъ 

полковъ, численностью въ 12.960 чел., 17 драгунскихъ — 6.528 чел., 

4 гусарскихъ — 1.280 чел. и 3.414 чел. гвардейской конницы, всего—болЗе 

24.000 всадниковъ. 

Прусская конница уже въ послБдн!е годы царетвоватя Фридриха 
сильно ухудшилась. Лучпие офицеры или состарились, или умерли; старые 
солдаты были уволены и замнены новыми; и хотя принципы воспитан1я 
и обучен1я и славныя традиции были еще въ конниц$ живы, все-таки въ 
первые же годы посл кончины Фридриха былъ замченъ большой шагъ 
назадъ. Вел$детве этого конница не могла оказать въ революцюнныхъ 
войнахъ тбхъ услугъ, которыя отъ нея ожидались по старой памяти. Вина 
ВЪ ЭТОМЪ должна быть въ значительной степени отнесена, повидимому, 
на долю предводителей, такъ какъ при стычкахъ мелкихъ частей прусская 

конница въ первые годы войны оказывалась на высот своей прежней 

славы и гораздо выше французской; но во глав$ конницы не было ни одного 
генерала, который съум$лъ бы управлять ея массами на полБ сражен, 
подобно тому, какъ во времена Фридриха. 

У австрйцевъ конница была организована совершенно по русскому. 
образцу и заслужила въ послёднихь войнахъ въ Богеми и Турцши, подъ 
начальствомъ извЪстнаго генерала Лаудона, хорошую репутатаю. Она была 
очень многочисленна и состояла въ 1792 г. изъ 19 эскадроновъ карабинеръ, 

54 эскадроновъ кирасиръ, 42 эскадроновъ драгунъ, 36 эскадроновъ легко- 
вонныхъ (шево-леже), 74 эскадроновъь гусаръ и 8 эскадроновъ уланъ, 
всего 226 эскадроновъ, численностью въ 44.000 челов къ. 

Революц1я 13 американскихъь колон!й противь Великобритани 
началась въ 1776 г. Вызванная ею война продолжалась 7 лётъ и окончи- 
лась въ 1783 г. признан1емъ независимости Соединенныхь Штатовъ. Дости- 
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жен!ю этого результата, много способетвовали французы, помогавиие амери- 
канцамъ войсками, кораблями, оружемъь и деньгами. Театръ войны — 

непроходимые л5са и пустыни безъ путей сообщен1я—почти совершенно 
исключали участ1е конницы въ военныхъ операдляхъ, и дЪйствительно, она 
не имБла почти никакого вмян1я на исходъ кампани. Об стороны орга- 
низовали н$еколько партизанскихь отрядовъ, которые оказали нфкоторыя 
услуги, но все это въ очень ограниченныхъ размфрахъ, и изучен1е ихъ 
дЪйстый представляетъь мало интереса. Перес$ченный характеръ м$стно- 
сти побуждаль прибфгать преимущественно къ огнестр%льному оружю; 
особенно часто пользовались имъ американцы, стрфляя очень м$тко 
съ дальнихь разстояй изъ-за различныхъ мЪфстныхъ закрыт, такъ какъ 

самыя свойства ихъ, въ сущности иррегуларной, арм!и заставляли огра- 
ничиваться мелкими схватками, нечаянными нападетями и т. п. Един- 
ственнымъ сл$детыемъ этой войны для европейскихъ арм было сформи- 
ровате въ нихъ отдЪльныхъ отрядовъ стр$лковъ, которые дЪйствовали 
долгое время исключительно въ разсыпномъ строю. 

Французская революц1я, послфдовавшая векорЪ за американской, 

оказала уже гораздо большее вмяве на состояще военнаго искусства, 

при чемъ вмяве это коснулось не только тактики, но комплектованя 

и организащи армй. Возстан1е народа противъ своего законнато короля 
и провозглалмене республики влекло за собой столь важныя послЪдетв1я и 
опасности и для другихъ государствъ, что они нашлись вынужденными 
встать на защиту свергнутой монархии. 

Коалиця столькихъ государствъ противъ Франщи побудила правителей 
республики принять цълый рядъ чрезвычайныхъ мЪръ, чтобы имЪть возмож- 
ность бороться съ надеждой на успфхъ противъ угрожавшей опасности. 
Они р$шили привлечь насильно весь народъ къ залцит$ страны и постановили 

въ март 1793 г. набрать 300.000 чел. для пополнен1я дЪйствующей 
армии. Съ расширевнемъ военныхъ операщй явилась потребность въ новыхъ 
силахъ, и въ юлф было предписано набрать еще 1.200.000 чел. Эти 
люди были распред$лены по старымъ полкамъ, чтобы скорфе научиться 
военному дфлу, но подобный наплывъ рекрутъ не только повредилъ дисци- 
плин$, но почти отнялъ у армш регулярный характеръ. 

Эти большая массы, значительно превосходивийя прежея арии, для 
болфе быстрой передачи приказавй и правильно поставленной отв$т- 

ственности, требовали и другой организаци. 
Это повело за, собою раздфлене войскъ на дивизи и корпуса, въ составъ 

которыхъ входили вс три рода оружая. Во глаз бригадъ стояли бри- 
гадные, дивиз!й — дивиз1онные, корпусовъ — полные генералы, & во главъ 
арми — главнокомандующий. Благодаря такой организаци значительно 

облегчалось унравлеше массами. 3 изхотныхъ баташона составляли полу- 
бригаду, 6 батамоновъ — бригаду, 2 бригады — дивиз!ю, 2 или болфе ди- 
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виз! -— корпуеъ. Каждой дивизи придавалось обыкновенно два полка 
вонницы (легкой, тяжелой или драгунъ) и 2 батареи: пзшая и конная. 

Конница французской арм!и въ 1793 г. была довольно многочисленна, 
но по отношен1ю въ сильно увеличившейся пЪхотЪ — очень слаба. Она 
состояла изъ 9 полковъ карабинеръ и 16 полковь тяжелой конницы, 

вооруженныхъь только палашомъ и пистолетомъ, 20 полковъ драгунъ, 
95 — конноегерей и 12 — гусаръ, вооруженныхъ саблей, карабиномъ и 
пистолетомъ. Легкой конницы было около 33.000 челов къ: 22.000 егерей 
и 11.000 гусаръ; послЗдее употреблялись очень рЗдЕОо для сомкнутыхъ 
атакъ, между тфмъ, какъ егеря несли безразлично службу на полз сра- 
жения и вн его, такъ что они оказывались самымъ полезнымъ родомъ 
конницы. Подобные полки раздфлялись обыкновенно на 4 эскадрона, въ 

200 коней каждый. 

Система распредзленя конницы по дивизямъ была вскорф признана 
ошибочной, такъ какъ кавалер!я, будучи вся распред$лена на мелюя 
части, не могла сдфлать ничего существеннаго. Генералъ Гошъ первый 

понялъ это и, по назначени своемъ въ 1797 г. главнокомандующимъ 
арми Самбры и Мааса, соединилъ гусаръ, драгунъ и конноегерей въ 
отдфльныя дивичи. Эта принятая имъ мЪфра составляетъь значительный 
шагъ впередъ. 

Наполеонъ въ итальянской арми также отдфлиль конные полки отъ 
пфхотныхь дивизй и свелъь ихъ въ бригады резервной конницы. 

Большая численность французскихъ революц1онныхъ армй имЗла еще 
другое очень важное послЗдетв!е. Арми Фридриха Великаго были малы, 
Ер$пко сплочены и въ совершенств$ обучены; онъ могъ съ ними сдЗлать 
фланговый маршъ на глазахъ противвика, съ спокойстыемъ и порядкомъ 

марша на парадз; онъ могъ спокойно развертывать свои войска и д$- 
лать перем$ну фронта подъ артиллер1йскимъ огнемъ, какъ при СорЗ; 
онъ могъ посл нечаяннаго ночнаго нападешя и неудачнаго боя очень 
скоро привести свои войска въ порядокъ. Однимъ словомъ, онъ имЪлЪ въ 
своемъ войскЪ превосходное оруще, съ которымъ могъь все себЪ позво- 
лить; это обстоятельство имЪло, конечно, большое вллян1е на его образъ 

дЪйстий. Такъ какъ при этомъ люди его были обучены стр$злять очень 

мЪтЕо, то, чтобы вполн воспользоваться силой огня, онъ строилъ ихъ 
развернутымъ строемъ; наконецъ, искусство его армй въ маневрированли 
позволяло ему принимать косой ыы противъ того или другого в 
непрлятельскато расположешя. 

Французскле генералы временъ револющи, напротивъ того, Е 

своей командой массу солдатъ, правда въ высокой степени воодунтевлен- 
ныхъ и исполненныхь стремлен1емъ къ слав, но очень плохо обучен- 
ныхъ не только маневрированю, но даже и владню оружлемъ. Еще 
задолго до револющи между военными писателями  возникъ спорный во- 
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просъ о томъ, что лучше для наступлевя пЪзхоты: колонны или развер- 
нутый строй. Фоларъ написалъ нфсколько томовъ въ пользу первыхъ; 
Мениль Дюранъ и друге послФдовали за нимъ, и образовалась пфлая 
школа, державшаяся того мнЪЕя, что пфхота должна атаковать въ 
колоннахъ. 

Теперь же французы самой силой обстоятельствъ были поставлены въ 
необходимость принять это построене. Ихъ плохо дисциплинированныя 
массы воодушевленныхъь рекрутъ не могли маневрировать съ тою же точ- 
ностью, кавъ австрйцы и пруссаки. Поэтому они приняли систему пря- 
мой атаки непрятельскаго расположеня густыми колоннами, поддержан- 

ными огнемъ большихъь артиллерЙскихъ батарей. Впереди колоннъ шли 
застрвльщики изъ лучшихъ стрфлковъ, которые, подобно римскимъ вели- 
тамъ, начинали дЪло усиленнымъ обстрфливанемъ позици противника и 
прикрывали тзмъ наступлеше колоннъ, которыя, слФдуя сзади, могутъ 
быть сравнены съ фалангой древнихъ временъ. 

Отъ этихь застрёльщиковъ не требовалось высокой степени обученя 
для выполнеюя ихъ обязанностей. Это быль такой составъ людей, кото- 

рый на другомъ поприщ$ не могъ принести большой пользы, а здфеь могъ 

пригодиться. Сл$довавиия за ними колонны состояли изъ совершенно не- 
обученныхъ людей, которые черпали мужество и в$ру въ усиЗхъ въ своей 
численности. Это естественный инстинктъ кавъ людей, такъ и животныхь— 
собираться въ массы въ виду угрожающей опасности, и образъ дфйствя 
французовъ въ колоннахъ быль именно основанъ на этомъ инстинкт%. 
При начал движен!я колонны ихъ имфли, дфйствительно, видъ строя, но 
зат8мъ онф обращались просто въ безпорядочныя толпы т%ено сплочен- 

ныхъ людей. Подобная система естественно вызывала широкое прим$нене 
артиллер1и; конницф также придавались въ значительномъ числЪ конныя 
батареи. Наполеонъ еще боле увеличиль ихъ число и сталь придавать 

ихъ каждой кавалерийской дивизии. 

Тяжелая конница была вооружена палашами и пистолетами; дра- 
гуны — ружьями, пистолетами и палашами; егеря — карабинами, писто- 
летами и саблями; гусары — пистолетами и саблями; посл5 де употребля- 
лись преимущественно для сторожевой и развЗдывательной службы. Въ 
первыхъ битвахъ республики конница почти не участвовала, ограничиваясь 
преимущественно мелкими схватками, гдф личная ловкость и воодуше- 
влене значительно вмяла на успЪхъ. Тяжелая конница не имфла почти 
никакого значеня до появлен1я на аренз Наполеона. 

Одинъ. изъ самыхъ необыкновенныхь случаевъь въ истор1и конницы 
произошель во время похода въ Голландю, въ январЪ 1795 г. Каналы, 
пересЗкающае страну эту по вефмъ направлетямъ, дБлаютъ ее почти не- 

доступной лтомъ для конницы; но зима 1795 г. была очень холодная, 

_вся вода покрылась льдомъ, и. тавимъ образомъ дёйетвйя конницы и конной 
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эртиллер!и стали вполн® возможны. Благодаря этому обетоятельству войска 
вполн% благополучно прошли по’ замерзшему озеру Бисбошъ и быль за- 
хваченъ арсеналъ въ Дортрехт%. Около того же времени французы узнали, 

что часть голландекаго флота замерзла во льду близъ Текселя, и выслали 
противъ нея сильный отрядъ конницы съ конной артиллерлей. Онъ про- 

шелъ форсированными маршами с$верную Голландю, перешелъ замерзшее 
Зюдеръ-зее и, окруживъ флотъ, потребовалъ сдачи. Удивленные появле- 
емъ конницы и угрозой атаки съ ея стороны, — обстоятельство, на Ео- 
торое они никакъ не разечитывали, — командиры судовъ согласились 
спустить флаги, давъ такимъ образомъ французскимъ гусарамъ славу 

единственной конницы, овладЪвшей военными судами въ морз. 

Прусская конница въ первые годы войнъ съ республикой также не 
отличалась въ битвахъ, но дфйствовала съ успфхомъ въ мелкихъ стычкахъ 
и предплятяхъ. Одно изъ такихъ дфлъ произошло 17 сентября 1792 г.; 

арьергардъ французской арми Дюмурье, бывпий подъ командой ̀  генерала 
Шазо, въ числ 10.000 слишкомъ чел., быль атакованъ 1.500 прусскихъ 
гусаръ съ 4 конными оружмями, опрокинутъ первой же атакой и въ боль- 

шомъ безпорядкВ отброшенъ на главныя силы и далфе по направлен1ю 
Е Парижу. Незначительная горсть конницы чуть не разбила всей фран- 
цузекой арми — доказательство того сильнаго моральнаго впезатл Зея, 

которое производить лихая кавалерйская атака на молодыя, необучен- 
ныЯ войска. 

Въ ноябрЪ 1793 г. австрийцы нанесли сильное поражеше француз- 
скому отряду въ 10.000 чел., шедшему на выручку осажденнаго Кенуа, 

при чемъ одно каре въ 3.000 чел. было прорвано австрАйской конницей 
и совершенно уничтожено. 

Во веЪхъ войнахъь конца прошлаго стол$т1я конницы прусская и ав- 
стрйская оказались гораздо выше французской и, хотя ими не было 
одержано блестящихь побфдъ, подобныхь побфдамъ Фридриха, тёмъ не 

менъе он показали себя вполн% на высот$ своего назначевя. Такъ, при 

Виллеръ-ан-Куше 86 австрйцевъ и 200 ангёйскихъ легкихъ драгунъ 
атаковали французсвй отрядъ въ 10.000 чел. пзхоты и конницы. Атака, 
была произведена столь энергично и удачно, что французсве всадники 
были сразу отброшены на свою пзхоту, которая тоже была опрокинута, 
и весь отрядъ, съ потерей 1.209 чел. убитыми и ранеными и 3 орудий, 

отошель въ полномъ безпорядЕ на Камбре. Й такой подвигъь быль 
совершенъ мен$е, ч5мъ 300 чел.! АвстрАйсвый императоръ далъ всзмъ уча- 
ствовавшимъ въ этомъ дзл$ офицерамъ орденъ „за заслуги“; англйсый же 

15 гусареюй полк съ тЪхъ поръ, въ вид отлищя, носитъ назване 
Виллеръ-ан-Куше. 

Также точно при ГандшусгеймВ въ 1795 г. австрийская конница 
приняла дфятельное участ!е въ поражени французовъ, и она же покрыла 
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себя славой при нападени на Майнцсвя увкрФпленныя лини. Каждой 
изъ трехъ колоннъ было при этомъ придано по н$еколько эскадроновъ, а 
сильный конный отрядъ быль въ резерв, чтобы имъ довершить усп$хъ. 

ПЪхота очень скоро овладфла частью укр®иленй и возвела тамъ ложе- 
ментъ; вслёдЪъ за ней проникла конница, и очень скоро довершила поб$ду 
съ весьма незначительными потерями. 

При Вюрцбург$ въ 1796 г. аветруйская конница также много спо- 

собствовала одержан!ю побфды. Какъ кажется, это было первое сражен!е 
въ революц1онныхъ войнахъ, въ которомъ конница приняла участ1е въ 
значительныхъ силахъ, и на исходъ которато могла поэтому оказать влля- 
н1е. Австрцы выиграли это сражене, благодаря искусному употребле- 
н1ю резерва. 

Въ итальянскихь кампаюяхъ 1796 и 1797 тг. конница могла прини- 

мать только небольшое участ!е. Посл битвы при Ровередо Наполеонъ 
послаль своего адъютанта Ламарруа съ 50 драгунами въ середину бЪгу- 
щихъ австрйцевь для занятя дефиле при Кальяно, черезъ что значи- 
тельныя изхотныя части оказались отр%занными и вынужденными въ сдач%. 

Во время египетской экспедищи Наполеона произошелъь цфлый рядъ 
боевъ между воодушевленными солдатами Франщи и блестящими всадни- 
ками Востока. По своей своеобразности бои эти особенно интересны для 
кавалер1йскаго офицера тфмъ, что конница одной изъ сторонъ состояла 
изъ иррегулярныхъ легкихъ всадниковъ, великолЗино Фздившихъ верхомъ 
и отлично владфвшихъ оружемъ, но безъ всякой дисциплины и умфнья 
сомЕнуто маневрировать. 

Египетсве мамелюки, бывице настоящими владльцами страны, ео- 
стояли изъ см$си кавказцевъ, албанцевъ, сербовъ и босняковъ, которые 
въ дЪтетвЪ были взяты у родителей и посланы въ Египетъ. Они были 
воинами по призваню и никогда ничфмъ другимъ не занимались. Ихъ 
лошади, оруже, блестящая одежда и военные подвиги составляли ихъ 
гордость. Число ихъ доходило до 12.000, подъ командой 24 беевъ, изъ ко- 
торыхъ каждый долженъ быль од$вать и снаряжать 500—600 мамелю- 

ковъ. При каждомъ воинф было 2 ассистента, на подобе рыцарекаго 
„БОоНЬЯ“ или галльской тримаврези. Мамелюки составляли отличную ир- 
регулярную конницу, не имфли поняття о дисциплин, совсфмъ не были 

обучены и даже неспособны къ сомкнутому маневрирован!ю. | 
Слуги ихъ, кажется, совсБмъ не участвовали въ бою; одинъ вель 

въ поводу заводную лошадь съ вещами и продовольствемъ, другой—возиль 
варабинъ. Сами мамелюки имфли пару пистолетовъ и кинжаль за, поясомъ, 
пару пистолетовь у сФдла, саблю и мушкетонъ. Они носили шали и 
тюрбаны, обернутые въ н$сколько разъ и потому составлявшие н$Ъчто въ 
родз предохранительнаго снаряжен!я; по словамъ Наполеона, нзкоторые 
имфли кольчути и шлемы. Но больше всего, для избЪжан!я непрИятельскихь 

Истор!я конницы. 19 
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ударовъ, они полагались на своихъ прекрасныхъ боевыхъ коней; имъ мало 
могли помогать въ этомъ случа ихъ тонве, артистической работы, клинки, 
которые предназначались скорфе для р%зав1я, ч$мъ для рубви, и не могли 
поэтому парировать сильнаго удара. 

Наполеонъ сообщаетъ въ своихъ мемуарахъ н$еколько интересныхъь по- 
дробностей о мамелюкахъ. Онъ говоритъ, что два мамелюка могли отлично 

держаться противъ трехъ французовъ, потому что были лучше вооружены 
и обучены, сид$ли на лучшихъ лошадяхъ и имфли слугъ для поддержки; 

но съ другой стороны 100 французовъ не должны были опасаться 100 ма- 

мелюковъ, 300 французовъ превосходили такое же число мамелюковъ, а 

1.000 французовъ должны несомнфнно побЗдить 1.500 мамелюковъ. Такъ 

велико значен1е тактики, порядка и способности въ маневрироваюю. = 
Посл$ того, кавкъ французсве кавалерйсве генералы ознакомились 

съ образомъ дЪйстия мамелюковъ, они начали при наступлении противъ 
нихъ выстраивать нЪеколько лин. Какъ только первая лин1я начинала 

движен1е, мамелюки старались охватить ее съ фланга; сообразно съ этимъ 
вторая линя шла полъ-оборота направо или налфво, чтобы поддержать 
первую удлиненемъ боеваго порядка. Тогда мамелюки растягивались еще 
болфе, чтобы охватить и вторую линю. Этимъ моментомъ и пользовахись 
французы для общей атаки, которою обыкновенно и опрокидывали про- 
тивника. Впрочемъ, вс$ первыя битвы были выиграны пфхотой и артил- 
лерлей, безъ всякаго содЪйствя конницы. 

Конское снаряжене мамелюковъ было очень маесивно и богато изу- 
крашено; мундштуки — очень стро[е, такъ что останавливали сразу самыхъ 
горячихъ жеребцовъ на полномъ карьер$; стремена пригонялись очень 
коротко; об$ луки были такъ высоки, что даже раненаго всадника трудно 
было вышибить изъ сфдла. Несмотря на довольно тяжелое конское снаря- 

жене, лошади не были слишкомъ нагружены, такъ какъ всадники не 
носили багажа при себф. | 

Таковъ быль непрятель, съ которымъ приходилось бороться. францу- 
замъ въ Египт8. Наполеонъ имЪлъ очень немногочисленную конницу, ко- 
торая при томъ не была въ состояни вступать въ одиночный бой со 
смзлыми восточными всадниками, такъ что въ начал онъ дЪйствоваль 
исключительно. пзхотой и артиллерей. Первая стычка произошла у Ра- 
ман19э, на НилЗ. Вторая французская дивиз1я была внезапно атакована; 
начальникъь ея Десе построилъ свои войска въ нЪФсколько каре, имя 

орудтя по угламъ и 0б0зъ въ середин%, и отбилъ нападеве однимъ кар- 
течнымъ огнемъ. 

Распоряжен1я Наполеона для борьбы съ мамелюками были очень свое- 
образны и вполнф соображены съ характеромъ противника. Онъ раздф- 
лиль армю на пять дивизй; каждая изъ нихъ строила каре въ 6 шеренгъ 
глубиной, съ орумями по угламъ; гренадерсвя роты, распредфленныя по 
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взводно, держались наготов$ броситься на помощь всякому угрожаемому 
пункту. Конница, всего 200 чел., была поставлена въ серединз между 
каре. Въ томъ же порядЕБ совершала арм!я и марши, такъ что передий 
и задый фасы каре (посл8дй повернувшись предварительно Еругомъ) 
шли развернутымъ строемъ, а боковые, повернувшись направо и нал во— 
въ колоннахъ. При нападени все останавливалось, поворачивалось во 

фронть и спокойно ожидало атаки. Если же французы сами намфревались 
атаковать, то три наружныя шеренги каре выстраивали колонны и шли 
въ атаку, а самыя каре, уже въ три шеренги глубиной, оставались на 
мфстВ въ вид резерва. 

Въ такомъ порядк$ двигались французевя дивизши, посл благополучно 
совершившейся высадки, на ЁКаиръ, при чемъ за ними все время сл$- 
дили мамелюки, наготовЪ воспользоваться малзйшей оплошностью. Первое 

большое сражен!е произошло близъ пирамидъ или точнфе, у деревни 
Эмбабе, недалеко отъ Каира, гдё самъ Мурадъ-бей съ 8.000 отборныхъ 
всадниЕовъ и множествомъ малообученной пЪхоты занялъ позиц!ю для 
обороны доступовъ въ столицЪ. Онъ построилъ укрфплен!е приблизительно 
на 40 орудй у берега р%ки, къ которому примкнулъ правый флангъ 

конницы; лФвый флангъ простирался по пустын% до пирамидъ. Наполеонъ, 
замётиви1й тотчасъ, что орудя, помфщенныя въ укр%плени, стоять не 
на лафетахъ, а укр®плены неподвижно и, слВдовательно, могутъ стрёлхять 
только въ одномъ направлени, рёшилъ двинуться вправо, чтобы изб$- 
жать ихъ огня. Мурадъ-бей, увидЪвъ это движене и сразу понявъ при- 
чину его, принялъ съ быстротою опытнато генерала р$шен1е атаковать 
французовь на маршф. | 

Атака была произведена 7.000 всадниковъ безпорядочной толпой. Десе 
едва успфль исполнить перестроеше, какъ уже передовые всадники на- 
скочили на него; человзкь 30—40 храбрфйшихъ ворвались внутрь каре, 

но всв тамъ и погибли. Прочя дивизии были совершенно готовы встр*- 
тить атаку. Эр$лище представлялось французамъ внушительное. Много- 
численныя толпы лихихъ всадниковъ, великолЪ ино одфтые и на быстрыхъ 
скакунахъ, неслись на нихъ полнымъ галопомъ, подымая облака пыли, 
среди которыхъ изрЪдка блистало оруже и украшен1я. Громве крики раз- 
носившеся по воздуху, и подобный грому топотъ нЪеколькихь тысячъ 
копыть, если и не навели панику на французскую л$хоту, то все же 
заставляли ее ожидать окончаюя дла съ н$которымъ сомнфемъ въ 
усп%х$. Скоро артиллер1я открыла картечный огонь; залёмъ по фронту 
всхъЪ «каре затрещали ружейные выстрфлы, залиь раздавался за, залиомъ, 
поражая всадниковъ и лошадей, безпомощно валявшихся и бившихся 
передъ каре, преграждая путь остальнымъ. 

Съ р$дкимъ мужествомъ прорвались мамелюки въ интервалы между 
каре и б$шено атаковали всф ихъ фасы одновременно. Не имфя возмож- 

ж 
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ности прорвать прямымъ ударомъ сомкнутые ряды французовъ, нфкоторые 
изъ нихъ передъ самыми штыками поворачивали лошадей кругомъ и под- 
нимали ихъ на дыбы, надфясь этимъ путемъ проложить дорогу, хотя бы 
и цфной опрокидыван1я лошади. Друше стрЪляли изъ своихъ пистолетовъ 

и карабиновъ и зат®мъ бросали ихъ въ противника. ТФ всадники, лошади 
которыхъ были убиты, подползали къ каре и своими ганджарами рубили 
ноги солдатъ передней шеренги. Наконецъь мамелюки должны были пре- 
кратить свои отчаянныя атаки и уйти, оставивъ передъ каре массу убитыхъ 
и раненыхъ людей и лошадей, свидЪтельствовавшихъ объ упорств$ боя. 
Потери ихъ были огромны, а французы потеряли всего около 200 чел. 

Это сражее показало, что французская пЪхота можеть бороться съ 
мамелюками, и вмёст$ съ т$мъ служить доказательствомъ необходимости 
совершеннфйшей дисциплины въ конницЪ, рядомъ съ ум$ньемъ владЪфть 

вонемъ и орулмемъ. Ето усомнитея, что мамелюки, если бы они были 
обучены сомкнвутымъ единовременнымъ атакамъ и поддержаны конными 
орумями, разнесли бы французскую пфхоту? Они почти достигли этого 
и такъ, своими безпорядочными атаками и безъ всякой артиллер!и. Огонь 
нфсколькихь батарей причиниль бы большия потери густымъ. массамъ 
французовъ, а если бы для избфжан1я ихъ они развернулись, то неминуемо 
сдЪлались бы жертвами этой чудной конницы. 

Въ битв$ при Седиман$, во время экспедиции генерала Десе въ верх- 
вый Египетъ, произошелъ случай, доказываюций, что не штыки, а только 
огонь можеть защитить стоящую въ каре пЗхоту отъ хорошей конницы. 
Дивизля Десе, при приближени сильнаго отряда мамелюковъ, построила 
одно большое и два маленькихъ каре. Командиръ одного изъ послёднихъ, 

отъ избытка самоувфренности, вФроятно, подъ впечатлЪемъ дфла при 
пирамидахъ, приказалъь своимъ людямъ сберегать огонь до той поры, пока 
они увидятъ бЪлки глазъ противника. Залиъ, дЪйствительно, быль данъ, 
когда противникъ подскакалъ совсзмъ вплотную, но это было поздно. 
ДЪйстые залпа въ самомъ дЪлЪ было ужасно, но лошади такъ разскака- 
лись, что ихъ нельзя было ничЪмъ остановить, даже еслибы. всадники этого 
и пожелали. Каре было прорвано, много людей перебито, а всадники во- 
рвались въ середину, сражаясь и падая по мБрЪ того, какъ долго ихъ 
лошади могли еще держаться на ногахъ, въ зависимости отъ степени смер- 
тоносности полученной ими раны. Генералъ Десе выразилъ самое. строгое 
порицате командиру каре, неосмотрительность котораго была причиной 
почти совершенной гибели его части. | 

Во время осады (.Жанъ-д’Акръ, въ слфдующемь году, .Нанолеонъ 
получиль извзсте о приближен сильной турецкой арм!и, составленной 
изъ остатковъ мамелюховъ, янычаръ изъ Алеппо и Дамаско и многочи- 
сленной иррегулярной конницы. На ветрЪчу ей и для соединеня съ Жюно, 

занимавшимъ передовой постъ у Назарета, быль высланъ оть Акры 
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Клеберъ. На своемъ пути онъ встр$тиль 4.000 всадниковъ, но, дёйствуя 
по испробованной уже въ Египт® системЪ, отбиль вс$ ихъ нападен1я.— 

16 апр%ля 1799 г., двигаясь для атаки турецкаго лагеря близъ горы О9а- 

воръ, Клеберъ неожиданно наткнулся на всю турецкую армпо, шедшую ему 
на, встрфчу. Онъ немедленно построилъ свой слабый отрядъ въ нъсколько 
каре съ орудями по угламъ; едва было окончено построеюме ихъ, какъ 
уже на французовъ налет$ло 15.000 всадниковъ, за которыми шло столько 

же пзхоты. Увфренные въ себЪ и стойще французеюме ветераны не по- 
колебались ни на минуту; они открыли мфтый и частый орудйный огонь, 
который вырывалъь цфлые ряды туровкъ и покрыль въ скоромъ времени 
все пространство передъ всфми каре массами тЪлъь людей и лошадей; 

французы держались такимъ образомъ 6 часовъ. | 
Между т$мъ Наполеонъ, выступивпий съ значительными силами на 

поддержан!е Клебера дошелъ до окружавшихь поле сраженя высоть и 
увид$лъ въ нихъ французсв1н каре, окруженныя со веЪхъ сторонъ непрля- 
телемъ и мужественно отбивави!я его атаки. Ршен!е его было живо при- 
нято. Часть конницы и легкой кавалер!и, подъ командой генерала Лекурба, 
была выслана противъ мамелюковъ, стоявшихъ въ резервЪ, & самъ Напо- 
леонъ, съ построенной въ два каре дивизей Бона, атаковалъь съ тыла и 
фланга турокъ, сражавшихся съ Елеберомъ, М$ры эти, въ связи съ пре- 
восходетвомъ дисциплины и тактики французовъ, дали имъ полную побЪЗду. 
Такимъ образомъ 6.000 французскихъ ветеранъ одержали верхъ надъ 
30.000 войскомъ, составленнымъ на половину изъ конницы. | 

ПосяЪдняя битва въ ЕгиптЪ между французами и мамелюками про- 
изошла у Гел1ополиса, 20 марта 1800 года, и кончилась, какъ вс предъ- 

идупля битвы, полной поб$дой французовъ. Влеберъ им$ль всего 12.000 че- 
ловЗЕЪ, ЕоТОрыхъ онъ построилъ въ четыре каре съ артиллерлей по угламъ 
и конницей въ интервалахъ. Въ резервЪ, для поддержав!я угловъ и для 
произв еден1я въ случаЪ возможности наступательныхъ движенй, были 
оставлены гренадерсвя роты. Атака на лежащий далеко впереди общато 
турецкаго расположеня лагерь янычаръ была вполнф удачна, при чемъ 

большая часть его защитниковъ была перебита. Между тЪмъ главныя 
силы турокъ уже приближались. Французы по обыкновеню построили 
нЗеколько каре, но поставили артиллерю въ интервалы между ними, а 

конницу — за серединой. Боевой порядокъ этотъ былъ вполнф цфлесооб- 

разенъ, что и показаль усиЪхъ боя. Сражене началось артиллерйскимъ 
огнемъ обфихь сторонъ, при чемъ дЪйстые французсвихь орудй было 
гораздо сильнЪе; он стали наносить наконецъ такля потери туркамъ, 
что послёдее рфшили произвести общее наступлене. Сосредоточеше ихъ 
войскъ было замфчено французами, которые и приготовились въ ветрЁч® 
атаки. 20.000 всадниковъ бросились на нихъ карьеромъ — зрзлище, 
способное потрясти самыя ‘храбрыя сердца. Французы однако стояли 
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твердо; орущя ихъ открыли сильный картечный огонь, который разме- 
талъ непрятельске передь1е ряды; задне повернули назадь и обрати- 

лись въ бфгство ранфе, ч$мъ по нимъ быль данъ хотя бы одинь ружей- 

ный выстр$лъ. 
Велив!й визирь однако собраль свои войска и повелъ ихъ вторично 

въ атаку. Въ отбити ея приняла участе и ибхота, и все турецкое войско, 
не выдержавъ ея м8ткихъ и смертельныхъ залповъ, обратилось въ полное 
бЪтство. 

Въ этихъ кампавшяхъ вошло въ обыкновеше у французовъ сводить 

застрфльщиковъь въ группы изъ 4 чел., для болфе успБшнаго отбитя 
нападенй бедуиновъ и мамелюковъ. КромЪ того Бонапартъ рёшилъ выдать 

своей пфхотВ пики съ желфзными острями на обоихь концахъ, которыя 
должны были втыкаться солдатами въ землю передъ собой при ветрЪч$ 
кавалер1йской атаки; эти же пики предназначались для обнесев]я лагеря 
по его окружности. Впрочемъ, сильная жара отражалась такъ неблаго- 
пруятно на здоровьи войскъ, что Наполеонъь нашель боле полезнымъ не 
утруждать людей ноской лишней тяжести, и пики не были розданы. Упо- 

треблене пикъ, подобное предлатавшемуся Наполеономъ, мы уже вид%ли 
при АзинкурЪ. 

Другой особенностью кампанйи въ Египт$ былъ организованный Нало- 
леономъ польъ на дромадерахъ, который долженъ быль нести драгунскую 
службу. Онъ принесъ большую пользу; потому что лошади съ трудомъ 
двигались по пустынЪ. Полкъ этотъ былъ составленъ изъ отборныхъ людей 
изъ изхоты, которые сидЪзли на н$кЕоторомъ подоб1и турецкаго сдла, по- 
ложенномъ на горбф дромадера; они имЪли съ собою оружле и десяти- 
дневный провантъ. Передъ началомъ боя полкъ останавливался, дрома- 
деры становились на колЪна, люди сл$зали и выстраивались въ пзшемъ 
строю — въ развернутомъ строз или въ каре, смотря по обстоятельствамъ. 
ВначалВ на каждое животное сажали двухъ солдатъ, но впослёдетыи 

предпочли сажать только одного и брать за то съ собою болфе значи- 
тельный запасъ прованта. р 
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ГЛАВА У. | 

Конница во времена Наполеона‘). 

Наполеонъ ставилъ конницу очень высоко и обладать глубокимъ пони- 

манцемъ ея свойствъ. Никто такъ не цфнилъ легкую конницу при сЕры- 

Наполеонъ. 

ти движен!й своей арм или для развфдываюя о движеняхъ противника. 

Онъ также придавалъ огромное значен1е атакамъ конницы большими мас- 

1) ВоифойкИпе, Сатрарпе 4е 1812;—Нашфег&—Ажфег—бепега1 Коу;—Аз00;— 

Дисде Воу150:—4е ВгасКк-Ауапрозёез де сатайеще 16с6ге;—Мар1ех, НАзогу ое Реми 

Шаг У!аг;—Б6сиг. ЗО т 
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сами на пол сражен!я, и умфлъ ими пользоваться для нанесеня удара 

ц%лому флангу непрлятеля. 

Онъ измфниль организатю конницы въ состав французской ари, 

собравъ разсфянные повсюду полки въ отдёльныя бригады и дивизи, по 
родамъ конницы. Его увфренность въ важности дёйстия тяжелой кон- 
ницы большими массами была такъ велика, что онъ свель дивиз1и Въ 

корпуса. Тавъ въ 1805 году сила кавалер йсваго корпуса Мюрата дохо- 

дила до 22.000 кирасиръ и драгунъ и 1.000 конныхъ артиллеристовъ. 

Въ составъ арми въ кампаню 1812 г., ром приданныхъ корпусамъ 

легкихъ кавалерйскихъ дивиз1Й, входило еще подъ общей командой Мюрата 

четыре резервныхъ кавалерЙскихъ корпуса генераловъ: Нансути, Мон- 
брена, Груши и Латуръ-Мобура, всего 208 эскадроновъ, т. е. 38.200 коней. 

Вскор$ посл принятя императорскаго титула, Наполеонъ устроилъ 
при Булони большой лагерь, гдф войска обучались съ величайшей забот- 
ливостью маневрирован!ю большими массами. Обучеще конницы было осно- 
вано на принципахъ Фридриха. Такъ какъ Наполеонъ самъ служиль въ 
артиллери, то онъ былъ недостаточно знакомъ со вс$ми деталями кава- 
лер!йской службы, тогда какъ Фридрихъ, знавпий до мельчайшихьъ подроб- 

ностей службу вефхъ трехъ родовъ оружя, могъ своимъ вмшательствомъ 
поставить одиночное обучен!е каждаго человЪка на надлежащую высоту. 
Но во всякомъ случа Наполеонъ прекрасно зналъ цфну кавалери и ея 
службы во всЪхь ея отрасляхъ. Онъ отлично понималъ задачи кавалерия 
по разв дЕЗ и охранен!ю и стоялъ даже выше Фридриха въ смысл$ умЪнья 

узнавать положене, движеня и намЗреня противника. 

Фридрихъ очень часто попадалъ въ затруднительное положенще именно 

вслЬдетые невозможноети правильно ор1ентироваться. Наполеонъ же только 
однажды быль поставленъ въ такое положен!е, а именно посл похода 
1812 г., когда вся его конница погибла въ снфгахъ Росеши или попа- 
лась ВЪ ПЛЗНЪ. 

Малочисленность и недостатокъ опытности его конницы въ 1813 г. 

привели въ тому, что передъ сражешемъ при Люценф онъ совершенно 
ничего не зналь о близости союзниковъ и быль неожиданно вовлеченъ въ 
генеральное сражение. 

Наполеонъ, чувствовавпий, что его конниц% недостаетъь маневренной 
способности конницы Фридриха, старался восполнить этотъ недостатокъ 
большими массами ея, что повело за собою движен!е въ атаку рысью, 
тавъ какъ только на этомъ аллюрЪ значительныя массы могли соблюдать 
должный порядокъ и сомкнутость. 

Производство атаки медленнымъ аллюромъ вызывало однако тавкя 

потери отъ изхотнаго огня, что Наполеонъ долженъ быль принять особыя 
мёры для уменьшен!я ихъ. Тяжелая конница, а позже и карабинеры, 
получили опять кирасы и каску. — Вновь сформированные кирасиры скоро 

а 
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аи 

Зав а в 

Драгунъ 1813 г. Твардейскй конный шаосеръ, 

заслужили себф громкую славу и совершали подвиги, нер$дко виявие 

на исходъ всей кампании. 

Въ арми Наполеона была конница вс хъ родовъ. Посл боя при Бор- 

гетто въ 1796 г. онъ сформироваль отрядъ гидовъ, которыхъ главная 

Оождатъ твырдейскаго обова. . Твардейов улант,. 
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Драгунъ 1813 г. Гвардейсв!й конный шаоосерт, 

Солдатъ гвардейскаго обова. Гвардейсый улант, 
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Гвардейсв!й мамелюкъ. Кирасиръ 1807 г, 

обязанность состояла въ охранеши его особы; онъ былъ составленъ изъ 
ветерановъ, прослужившихь 10 лЪтъ и избранныхъь съ особой тщатель- 
ностью. Этоть отрядъ составилъ основан!е консульской тварди, которая 
впослвдстви разрослась почти въ особую арм!по, подъ именемъ импера- 
торской гвардии. 

(№ не | . . к \ ее 

тЫ —_—__—_—щ 

Гвардейск! драгунъ, Оолдать гвардейокего обоза. 



Кирасиръ 1807 г, Гвардейск й мамелюкъ. 

а МР «^^ ыы м +34 > га =. ^^ 5 

Гвардейсый дратунъ. Солдатъ гвардейскаго обоза. 
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Карабинеръ во французской арм было два полка. Въ 1791 г. ихь 

вооружене состояло изъ карабина со штыкомъ, пистолета и палаша; въ 
1794 г. они передали карабины н%сколькимъ стрёлковымъ баталонамъ, 
не имЪвшимъ еще оружля. Несколько позже они захватили въ одномъ 

австрИйскомъ замк$ складъ англйскато оружля и вооружились мушкетами, 

которые и имли при Аустерлиц®. Въ 
войнз 1809 г., и до обращетя ихъ въ. 
кирасиры, они имЗли коротк1е мушкеты 

безъ штыковъ. | 
ВКирасирск1е полки были вновь 

сформированы въ декабр® 1802 г. изъ 
5-го, 6-го и 7-го конныхъ полковъ. Они 
оказали такля важныя услуги, что въ 
1804 г. еще 9-ть полковъ получили 
кирасы, и во всЗхъ кирасирскихъ пол- 
кахъ кивера были зам$нены касками. 
Въ 1812 г. кирасирекихь полковъ 

было 14-ть. 
Драгунъ у Наполеона было очень 

много. Въ 1802 г. ихъ было 21 полкъ 
въ зеленыхъ мундирахъ, съ разными 
отличями и въ каскахъ. Они тогда были 

пъхотой, посаженной на коней, но скоро 

были преобразованы въ настоящую кон- 
ницу, только лучше обученную пфшему бою. Драгуны, не особенно отли- 

чавицеся въ походахъ на Рейнф, были посланы въ Испан!ю, и зд$сь, при 

Сультф, Сюше и С. Сир заслужили блестящую репутацию. Особенно 

важныя услуги они оказали при дфйстняхъ противъ гверильясовъ. Въ 

1812 г. Наполеонъ довелъ число драгунскихъ полковъ до 30. 

Уланы появились впервые въ тогдашней французской арми въ 1807 г., 

когда Наполеонъ сформировалъ въ Варшавв изЪ поляковъ полкъ силой въ 

1.000 коней, подъ назвашемъ легкоконнаго уланскаго (спеуалх 1езегз 1апстегз) 

и зачислиль его въ гвардю. Уланы имли пиву съ флюгеромъ, гусаревую 

саблю и 2 пистолета. Въ 1810 г. былъ сформированъ второй полвъ, называв- 

пийся по цвфту одежды враснымъ; а въ юл5 1812 г.—-третий, силой въ 

5 эсвадроновъ. Ве эти три полка были гвардейсве. По деврету 25 ноября 

1811 г. къ каждой кирасирской дивиз1и долженъ быль быть приданъ легко- 

конный улансый полкъ. Первый такого рода полкъ быль вооруженъ караби- 

нами, второй —мушкетонами; оба им$ли штыки. Въ 1811 г. девять драгун- 

скихъ полковъ были переформированы въ улансве, такъ какъ Наполеонъ 

увидВлъ необходимость имфть тав1е полки для борьбы съ русскими и аветрий- 

скими уланами и казаками; и действительно, уланы оказали болыше услуги. 

Гвардейсв!й конно-артиллеристе. 



Гвардейсв!й конно-артиллериотъ. 



Вожатый (рийе), 

Мамелюкъ, Гусарт, 

ЖКвндармъ, 

Французская конница при Наполеон% Т. 



Кирасиръ.  Драгунь Конный егерь, Жандармъ, Мамелюкъ. Гусаут, Вожатый (21148). 

Французская конница при Наполеон 1. 
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Конноегерскихъ полковъ (сВаззеитз а сНеуа]) въ 1799 г. было 25, 
въ 1804 —24, въ 1812 и 1813 — 31; они были вооружены саблями, пи- 
столетами и мушкетонами. 

Гусарскихъ полковъ, при восшестви Наполеона, на, престолъ, было 10; 
въ 1812 и 1813 гг. число ихъ было увеличено до 13. 

Наполеонъ основалъ значительное число кавалер1Яскихъь школь, гдЪ 

основательно подготовлялись офицеры и инструкторы для конницы. 
Познакомившись съ составомъ и силой конницы Наполеона, перейдемъ 

теперь къ способу употребленя ея этимъ великимъ полководцемъ и къ 
тЪмъ результатамъ, которыхъ онъ ею достигалъ. 

Какъ мы уже говорили, Наполеонъ отлично понималъ роль конницы, 
вавкъ при подготовительныхь въ бою операщяхъ, при завязкЪ боя, для 
прикрыт1я движевая пЪхоты и артиллери во время сосредоточения и раз- 

вертыван!я, такъ и во время самого боя для поддержавя другихъ родовъ 
оружя при атак и для удержаюя натиска непр1ятеля. Также хорошо 
ум$лъ онъ бросать ее въ р5шительную минуту на потрясеннаго врага, 
чтобы этимъ ударомъ закупить за собою усп%хъ. 

Особенно хорошо достигаль Наполеонъ сочетав1я и взаимод®йствя 

всЪхь трехъ родовъ оружля. Первая его лин1я была обыкновенно по- 
строена развернутымъ` строемъ, вторая — въ баталонныхь колоннахъ; 
тяжелая конница — въ резервЪ, легкая конница и артиллер1я — передъ 
фронтомъ и на флангахъ. Если непр1ятельской конницф удавалось про- 
рвать первую лин!ю, то, конечно, она могла еще проскакать въ интер- 
валы второй линш, но зат$мъ, на утомленныхъ и запыхавшихся лошадяхь, 
она встр$фчала совершенно свзжую резервную конницу, которая ее опро- 
кидывала и заставляла въ полномъ безпорядкВ вторично проходить подъ 

сильнымъ перекрестнымъ огнемъ пфхоты. Во время войнъ Импери прин- 
ципъ взаимной поддержки родовъ оружля проникъ въ общее сознане, и 

Наполеону тфмъ легче было поддерживать изхоту и кавалертю артилле- 
р1ей и связывать дЪйствя пЪхоты и конницы между собою. 

Но держась принципа взаимодЪйств!я всЪхъ 3-хъ родовъ оружя, На- 
полеонъ никогда не доходилъ до того, чтобы перемфшивать ихъ между 
собою въ мелкихъ частяхъ, какъ это мы неоднократно ветр$чали прежде. 
Напротивъ того, дёйствя массами были основнымъ принципомъ его так- 
тики. Такъ, онъ нерфдко соединялъ значительное число орудй въ одну 

батарею, чтобы дЪйствовать сосредоточеннымъ огнемъ по какому-либо 
важному пункту; напримфръ, такая батарея была сформирована при 
ВаграмЪ, и она своимъ огнемъ разнесла центръ австрийцевъ, проложивъ 

дорогу Макдональду. Также и въ конницф только часть была придана 

пЪхотнымъ корпусамъ, остальная же соединена въ большя массы для 
нанесен1я р$шительныхъ ударовъ на пол сражея, какъ наприм$Зръ 

при Эйлау. 
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Въ дни сраженй Наполеонъ держалъ конницу близко къ боевой линии, 
чтобы имфть ее подъ рукой въ рфшительную минуту; черезъ это она несла, 
иногда значительныя потери отъ огня непрятельской артиллери, если 

условя м%стности не давали возможности отъ него укрыться. 

Н%еколько наиболфе поучительныхь примЗровъ лучше всего покажутъ 
‘употреблене конницы и ея образъ дБйствя. | 

Въ битв при Кастильоне австрйцы, слишкомъ удлинивъ позицю, 
сильно ослабили свой центръ, что не ускользнуло отъ орлинаго взгляда, 
Наполеона. Онъ сосредоточилъь сильную пЪхотную колонну, поддержанную 
вонницей, и направилъь ее для прорыва центра. Атака была удачна, и 
австрийская арм!я оказалась разр$занной на двЪ части, изъ которыхъ одна 
ушла за Минч!ю, а другая, отступавшая на присоединене къ Еваздано- 
вичу, была преслёдуема Жюно драгунами. Остановленная при Сало съ 
фронта занимавшимъ этотъ городъ французевимъ отрядомъ и насти- 
гнутая съ тыла конницей, она была вся разсЗяна съ потерей 3.000 чел. 

плЪнными и 20 оруд. | 
Съ этого времени Наполеонъ постоянно посылалъ свою конницу для 

энергичнаго и безостановочнаго преслдовавйя разбитаго нешрятеля. 
О поход въ Египеть мы уже говорили, а потому перейдемъ прямо 

Е сраженю при Маренго, которое въ каве нибудь 10 минутъь времени 
одной атакой французской конницы было обралщено изъ полнаго пораже- 
пя въ блестящую побфду, рёшившую всю кампанию. 

Наполеонъ, послЪ знаменитаго перехода черезъ Альпы, вышелъ на со- 
общения австрйской арми, которая вслЗдстве этого вынуждена быяа при- 
нять фронтомъ въ своему же тылу бой, отъ котораго зависфло ея спасеше 
или гибель. Главнокомандуюй ея Меласъ оставался еще нЗсколько 

дней посл боя при Монтебелло въ сильно укрфиленной Александруи и 
этой непонятной беззаботностью ввелъ въ заблуждене Наполеона, который 
началъь опасаться, какъ бы тотъ не ускользнулъь отъ него, обойдя тотъ 
или другой его фланг. Для предупрежден!я этого Наполеонъ нЪсколько 

разбросалъ французсвыя дивизши, какъ вдругъ рано утромъ 14 1юня 1800 г. 
Меласъ, выступивъ изъ Александрии, атаковалъ выдвинутую дальше всвхъ 
впередъ часть французской арми подъ командой Виктора и Гарданна. 

Превосходство австрйцевъ въ силахъ дало имъ возможность оттзенить 

правое крыло французовъ за широкую, открытую равнину,. тянущуюся 
между Маренго и С. Жульяно. При этомъ австрАйцамъ представился случай 
воспользоваться своей многочисленной конницей, когда французы, обезси- 

ленные продолжительными четырехчасовыми усимями удержаться на м$стЪ, 
оказались вынужденными къ посизшному отступленю. Австрйцы слЪдо- 
вали за ними по пятамъ, нанося имъ страшныя потери изъ 50 орудй. Сна- 
чала отступлеше было произведено въ нФфсколькихъ каре, которыя отходили 
уступами въ полномъ порядёЪ, но скоро французы оказались охваченными со 
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вс%хъ сторонъ австрйскими всадниками, которыхъ съ большимъ трудомъ 

нЪсколько сдерживала французская конница Келлермана и Шампо. Между 

т$мъ венгерская пхота не переставала подвигаться впередъ, а артиллеря, 

слёдуя между батамюнами, обстр$ливала каре сильнымъ картечнымъ ог- 

немъ. Понемногу равнина покрывалась все больше и больше б$глецами; 

ПЛАНЪ ОРАЖЕЕРЯ ПРИ МАРЕНГО 

послф прибыт!1= Десе 14 юня 1800 года. 
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день казался безвозвратно потеряннымъ. Прибыче Наполеона со свзжими 

частями нЁсколько подняло духъ людей и дало имъ возможность на нЪЕо- 

торое время пр1остановиться. Но и это поправило дЪло не надолго. Меласъ, 

ув$ренный въ побфд%, уже уфхаль въ задшя линш, оставивъ начальника 

штаба въ голов колоннъ, кавъ подошель Десе еъ французскими резервами 

и немедленно вступилъ въ дЪло. Въ эту именно критическую минуту и была 

произведена кавалер!свая атака, рёшившая участь дфла. Австрйцы на- 



ПЛАНЪ ОРАЖЕН1Я ПРИ МАРЕНГО 

посл прибыт!я Десе 14 1юня 1800 года. 
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ступали сильными колоннами, и видъ этихъ 6.000 побЪдоносно прибли- 
жавшихся венгерскихъ пЪхотинцевъ вселилъ нфкоторое колебан1е въ ря- 
дахъ войскъ Десе. Между т5мъ ВКеллерманъ спраталъ 800 кирасиръ за 
горой, покрытой виноградниками, совершенно защищавшей ихъ отъ взгля- 
довъ противника. Наблюдая отсюда за ходомъ боя, онъ замфтилъ колебане 
п%хоты Десе и, понявъ всю опасность положен1я, выскочилъ изъ засады, 

атаковалъ австрИйскую колонну во флангъ, опрокинулъ ее, взяль 2.000 чел., 
въ томъ числ и начальника штаба генерала Цаха, въ плЗнъ и погналъ 
остальныхъ на шедпия сзади подкрф пиления. Въ своемъ донесенш объ этомъ 

дЪлЪ Келлерманъ говоритъ: „Я увидфлъь это. Я — между ними. Они сдаются. 
Все дЪло потребовало менфе времени, ч$мъ сколько нужно для написан1я 
этихъ НЪекольвкихъ строкъ“. 

Этотъ блестящ подвигъ далъ французамъ побфду. Австийцы отошли 

въ Александрю. На сл$дующ!й день было заключено перемире, по кото- 

рому Шемонтъь и Миланъ достались французамъ, а австийцамъ было раз- 
р»шено уйти за Минчю. Такимъ образомъ одно сражене дало Наполеону 
12 врфпостей съ 1.500 пушекъ, и все это было результатомъ стойкости 
пъхоты Десе и блестящей атаки конницы Келлермана. 

Кампан1я 1805 г. началась дЪломъ при Вертингенф, 8 октября, между 
8.000 французской конницы Мюрата и 12 бат. австрИйскихъ гренадеръ съ 
4 эскадронами кирасиръ генерала Ауфемберта. 

Австрйцы, считавиие себя въ полной безопасности, были неожиданно 

окружены на маршф значительнымъ числомъ французскихь всадниковъ. 
Ауфембергъ немедленно построилъ свою дивиз1ю въ одно большое каре съ 

кирасирами по угламъ и ожидаль нападеня. Французсвле драгуны быст- 
рымъ натискомъ смели слабую авструйскую конницу, но, несмотря на вс$ 
усил1я, не могли прорвать каре. Попытки тяжелой конницы Нансути его 
прорвать оказались также неудачными. ДЪло очень долго колебалось, 
пока не подошелъ наконецъ Удино со своими гренадерами и артиллерлей, 
которая отнемъ проложила дорогу конниц; каре было прорвано, при чемъ 
взято 3.000 пл$нныхъ и вся австрийская артиллерля. 

Этотъ бой придалъ французской конниц$ большую самоув$ренность на 
всю кампан!ю и т%мъ далъ ей возможность достигнуть еще большихъ успз- 
ховъ. Въ первый пер1одъ компани конница неоднократно употреблялась 
для пресл$дованая разбитаго врата. ЦФЪлымъ рядомъ въ высшей степени 
искусныхь маневровъ Наполеону удалось стать на сообщен1я аветрайской 

арми и запереть ее въ УльмЪ. Шонявъ безвыходность своего поло- 

женя, главнокомандующий Макъ рёшилъ послать эрцгерцога Фердинанда, 
со всей конницей и легкой пЪхотой, чтобы попытаться прорваться и уйти 

въ Богемю. Колонны эти вышли 15 октября по двумъ дорогамъ, какъ 

разъ во время самого разгара Эльхингенскаго боя; одной колонной коман- 
доваль самъ эрцгерцогъ, другой—генералъ Вернекъ. Мюратъ, при первомъ 
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извБети о выступлени австрйцевъ, получилъ приказане преслФдовать 
ихъ; въ вечеру слфдующаго дня онъ настигь ихъ арьергардъ при Нерен- 
штеттен$ и взяль 2.000 плнныхъ. На другой день при Нерестейм$ онъ 
взялъ еще больше пл$нныхъ; наконецъ, на слБдующИЙ день онъ въ трет! 
разъ насБлъ на утомленныхь австрйцевь и, окруживъь ихъ принудилъ 
генерала Вернека сдаться ему съ 8.000 человЪкъ. Затфмъ неутоми- 
мый Мюрать продолжалъ преслФдоваюме по дорог на Гундгаузенъ 
и Нюрнбергъь, гд$ шла конница эрцгерцога. Въ слфдующую же ночь 
былъ захваченъ большой артиллерйсвый и продовольственный паркъ, 
вся артиллерля и казна. Все 19-е число продолжалось преслЗдованте, 

и 20-го Мюратъ вынудилъ австрайдевъь къ принят! боя. Посл нЪеколь- 
кихъ атакъ посл5дн!е были разсЗяны, и большое число ихъ взято въ плфиъ. 
Эрцгерцогу Фердинанду только съ большимъ трудомъ удалось уйти съ 
3.000 всадниковъ —единственные остатки выступившато за нфсколько дней 

до того изъ Ульма сильнаго отряда! 
При этомъ преслЗдованши, продолжавшемся 4 дня, Мюратъ дфлаль 

ежедневно 50—60 верстъ и захватилъ въ плЗнъ 17 генераловъ, 200 офи- 

церовъ, 12.000 нижнихъ чиновъ, 11 знаменъ, 120 орудй и 500 повозокъ. 

Кавалер1я дЪйствительно много способствовала успВху этой кампавни. Ея 
пресл$довае можетъ быть поставлено рядомъ съ погоней Карла ХП 

за саксонцами, когда онъ преслБдовалъь послфднихъ въ течен1е 9 дней, 
не разс$длывая коней. 

Это былъ первый примБръ подобнаго рода употреблевя конницы при 
Наполеон$, но позже мы встр$чаемъ такихъ примфровь еще несколько. 
Уже при послЗдовавшемъ послЪ капитуляции Ульма движен!и на ВЗну, 

конница Мюрата опять идетъ впереди, постоянно насдая на, отступающаго 
противника. 

При Аустерлицз Наполеонъ пустилъ свою конницу въ дБло на той 
части поля сражен1я, которая по свойствамъ м3стности представляла наи- 
бол$е къ тому благопруятныя условя. Между конницами обЪихъ сторонъ 

произошелъ цЪлый рядъ схватокъь съ перемфннымъ успфхомъ. Въ одной 

изъ нихь австрйскле кирасиры опрокинули конницу Веллермана и пром- 

чались велёдъ за ней черезъь первую и даже вторую французсвя лити; 
но затфмъ были встрЗчены резервной конницей Мюрата, въ свою очередь 

опрокинуты и прогнаны назадъ, при чемъ имъ пришлось отходить подъ 
сильнфйшимъ огнемъ французской пЪхоты, положившимъ болфе поло- 
ВИНЫ ИХЪ. 

Такъ вакъ немедленно по окончаюи сраженля было заключено пере- 
мир!е, то случая для преслВдован1я здЪеь не представилось. 

Въ сл$дующей кампании, 1806 г., мы встр$чаемъ дальнфйше примры 
употребленя конницы какъ въ сражени, тавъ и посл него при пре- 

слЪдовани. | т. 

Истор!я конницы. 50 
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_ Наполеонъ, со свойственнымъ ему искусствомъ, поставилъь свою армю 
ВЪ Такое выгодное стратегическое положене, что она охватила пруссаковъ 
съ фланга и съ тыла ранфе, ч$мъ они успфли собраться и приготовиться 
къ отпору. Рёшительное сражен!е произошло при Ген$ 14 октября 1806г. 
ДЪло было начато Неемъ: его кирасиры захватили лихой атакой батарею 
въ 13 орудй, стоявшую на небольшомъ возвышенш. Въ свою очередь прус- 
ская конница храбро атаковала пЪхоту Нея; но послёдняя, построивши 
каре, отбила всЪ атаки, пока наконецъ присланная Наполеономъ конница 
не освободила ее окончательно. ПослЪ того бой разгор$лея по всей лини; 
превосходство французовъ въ силахъ дало имъ возможность оттЪенить 
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Сражене при Аустерлиц 2 декабря 18065 г. 

пруссаковъ, захватить занятыя этими послёдними деревни и принудить 
ихь КЪ отступлевн1ю, которое пруссаки и начали въ полномъ порядЕФ. 
Настала минута для дЪйстя конницы. Наполеонъ послаль Мюрата съ 

12.000 всадниковъ атаковать отступающаго врага. Успфхъ быль полный. 
Ничто не могло остановить ихъ удара. Напрасно уже утомленная прус- 
ская конница бросилась на выручку своей пзхоты и артиллери: она была 
опрокинута и сметена съ поля сражевн1я, вс$ орущя захвачены и пфхота 
изрублена. Главнокомандуюцщий прусской армии, князь Гогенлоэ, въ своемъ 

приказави подошедшему съ резервами генералу Рюхелю, даетъ намъ по- 
няте о впечатл5ви, произведенномъ на него этой этакой Мюрата; при- 
казавъ Рюхелю открыть въ своихъ ливяхъ отверст!я для прохода отсту- 
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пающихъ, онъ продолжаетъ: „будьте готовы встр$тить атаку непруятель- 

ской конницы, которая налетаетъь самымъ бфшенымъ образомъ, опрокиды- 

ваетъ и рубить бфгущихь и уже смфшала окончательно пзхоту, конницу 
и артиллерю“. 

ПобЪда французовъ была тфмъ болфе полной, что въ тотъ же день 
Даву нанесъ при Ауерштедт% не менфе тяжкое поражетше другой части 
прусской армш. БЪглецы обфихъ армйй направлялись на Веймаръ, и На- 

полеонъ сдЪлалъ вс распоряжен!я для ихъ преслФдован1я. Энершя, съ 
которой было ведено это преслдоване, способствовала довершен1ю пол- 

наго усп$ха; французская кавалер1я при этомъ дЪйствовала образцово. 
Мюратъ занялъ Веймаръ по пятамъ бЪглецовъ; часть его всадниковъ 

вышла изъ города, а другая обошла, его кругомъ и заняла всЪ выходы изъ 
него, при чемъ веЪ еще не успЪвпие выйти пруссаки, въ числ 15.000 
и 200 орудй попали въ руки французовъ. На сл$дуюций день Мюрать, 
имя за собой пифхоту Нея, подошелъ къ Эрфурту, который немедленно 
сдался; это дало французамъ 14.000 плфнныхь, 120 орудй и больше за- 
пасы. Остатки пруссаковъ потянулись къ Магдебургу и Мюратъ пошелъ 
за ними, гоня передъ собою всЪхъ бЪглецовъ, зная, что скоро они будуть 
его пл$нвиками. Оттуда онъ двинулся въ Шпандау, который сдалея по 
первому его требован1ю въ тотъ же день, какъ Даву занялъ Берлинъ. Го- 
генлоэ, отрЗзанный такимъ образомъ отъ столицы, повернулъ черезъ Гран- 
зее и Цеденикъ на Штеттинъ, но и сюда неутомимый Мюратъ поспизль 

даже раньше авангардной прусской конницы, такъ что уже у Цеденика, 
26 октября, гусары Ласалля и дратуны Груши внезапно атаковали прус- 
саковъ и отбросили ихъ съ потерей въ 1.000 чел. Въ слфдующе зат$мъ дни 
произошло еще н$сколько. боевъ, въ одномъ изъ которыхь пруссве гвар- 
дейсв1е жандармы были окружены на совершенно открытой м$етности 

французскими всадниками и вынуждены въ сдачф. 
Гогенлоэ, отр$занный отъь прямаго пути въ Штеттинъ, надфялся до- 

стигнуть этого города кружнымъ путемъ черезь Пренцлау, но Мюратъ, 
получивъ извфст1е о новомъ направлени, взятомъ пруссавами, тотчаеъ раз- 
гадалъь намфрен!я Гогенлоэ, перевель ночью усиленнымъ маршемъ по 
полямъ свой отрядъ съ одной дороги на другую и утромъ 28 октября 

опять атаковалъь пруссаковъ, съ фронта и съ фланга. Утомленная и демо- 
рализованная прусская конница была сразу опрокинута и отброшена на 
свои главныя силы; какъ разъ въ это время подошла и пЗхота Ланна, 
которая шла всю ночь съ примфрной неутомимостью и теперь появилась 
противъ праваго фланга пруссаковъ. ПослЪ короткаго, но упорнаго боя, 
пруссави сдались, при чемъ французы взяли въ плфнъ 16.000 пфхоты и 

6 полковъ конницы, 45 знаменъ и штандартовъ и 64 орудя. Почти въ тоже 
время Мильо захватилъ съ отрядомъ легкой конницы при. Пасевальк. 

6.000 чел., въ томъ числ 2.000 конницы. | 
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На сл$дующий день, 29 октября, Ласалль подошель съ бригадой гусаръ 
къ Штеттину и потребовалъ сдачи; послЪ вторичнаго требован1я кр$пость 

съ 160 орудями и гарнизономъ въ 6.000 чел. сдалась на капитуляцю, 

безъ единаго выстр$ла. 

Тотчасъ же поел$ этого Мюратъ повернулъь на западъ и пошелъ за 
войсками, отошедшими подъ командой Блюхера къ Любеку. 30 октября у 

Анклама былъ взять въ плфнъ генераль Била съ 4.000 чел.; 1 ноября 
аръергардъ Блюхера потерп$ль поражение у Носсентина съ потерей 
500 чел.; 4-го онъ быль разбитъ вторично у Висмара. 6 ноября Любекъ 
былъ взатъ штурмомъ, прусская ифхота перебита или захвачена въ плфнъ 
а 7-го посл боя при Швартау Блюхеръ быль вынужденъ сдаться у Рат- 
вау на капитулящю; французы захватили 4.000 пЪхоты, 3.700 конницы 
и 40 орудий. 

Вся кампан1я длилась около м$сяца. Два кавалерйскихъ дЗла, у Шлейца 
9 октября и у Заалфельда 10, послужили прологомъ къ двойной битвЪ 
у Гены и Ауерштедта 14 октября. Одержанная здфсь побфда была столь 
р»шительна, & преслЗдован1е столь живо и энергично, что непосредствен- 

нымъ слёдетыемъ ихъ было уничтожене военнаго могущества Прусели. 

Сл$дующая кампан1я Наполеона, бывшая слдстыемъ только что опи- 

санной, была ведена въ ПольшЪ и восточной Прусеш, куда онъ сейчасъ 
же выступилъ противъ сильной русской арми, шедшей на помощь прус- 

савамъ. Военныя дЪйств!я начались занятемъ Варшавы французами 

30 ноября; затБмъ послдовали битвы при ПултускВ и Голымин® 26 де- 
вабря, въ первой изъ которыхъ Беннигсенъ очень искусно образовалъ 

зав$су изъ своихъ казаковъ и за нею скрытно выполниль всф$ подгото- 
вительныя операци. | 

Сражеше при Эйлау, 8 февраля 1807 года, было однимъ изъ наи- 
болБе кровопролитпыхъ и упорныхь; 06% стороны приписывають себЪ 
поб$ду. Конница оказала огромныя услуги и той, и другой сторонз. Сра- 
жене началось атакой корпусовъ Ожеро и Сульта, поддержанныхъ 150 
орудлями, на правый флангъ русскихъ. Какъ только Ожеро подошелъ на 
100 шаговъ, руссме открыли по немъ страшный огонь изъ 200 орудий, 

причинивий ему тяжекля потери. Какъ разъ въ это время началась силь- 
нъзйшая снфжная вьюга, которой русскле поспфшили воспользоваться и 

атаковали одинъ флангъ французскихъ дивизй пЪхотой Тучкова, а дру- 
гой — сильнымъ коннымъ отрядомъ. Вьюга не дозволяла ничего видЪть, Е 

казаки налетЗли на непрлятельскля колонны раньше, ч$мъ т$ усп$ли ихъ 
замфтить, а не только приготовиться для встрзчи. Корпусъ Ожеро, атако- 
ванный одновременно съ обоихъ фланговъ конницей и пзхотой, быль 

прорванъ и почти совершенно уничтоженъ; изъ 16.000 чел. спаслось не 

болЪе 1.500. Поражентю корпуса способствовало еще и то обстоятельство, 
что, благодаря сырой погод$, ружья отказывались дЪйствовать. Эта неудача 



309 
ть 

отразилась на всемъ боевомъ порядЕЗ Наполеона: руссмй правый флангъ 

и центръ подвинулея сильно впередъ, легьйя войска заняли Эйлау, а одна 
колонна подошла совсфмъ близко къ холму, на которомъ находился На- 
полеонъ, и чуть не захватила его въ плиъ. 

ПЛАНЪ ОРАЖЕНЯ ПРИ ПРЕЙСИШЪ-ЭЙЛАУ 

8-го февраля 1807 т, 
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Наполеонъ принялъ немедленно же съ полнымъ спокойстыемъ всЪ 
мфры, чтобы остановить наступлене русскихъ: старой гварми онъ прика- 

залъ атаковать одно ихъ крыло, конницз Мюрата — другое. Русевле, увле- 

ченные усп®хомъ, наступали въ безпорядЕ$ и не усиБли опомниться, вакъ 

французы уже на нихъ насзли. Началась ожесточенная р%зня. Русская 

колонна почти цёликомъ легла на мЪстЪ. Это н$Зеколько возстановило для 

французовъ ходъ боя въ центр», но потребовалось еще самое энергичное 

вмфшалельство Наполеона на правомъ флангЪ для той же цфли. 
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Атака была произведена корпусомъ Даву, поддержаннымъ всей конни- 
цей; въ первомъ было 25.000 чел. и 200 орудий, во второй — 14.000 коней. 

Похнявшаяся опять вьюга на этотъ разъ помогла французамъ: Мюратъ 

со своими 70 эскадронами подошелъ почти вплотную Еъ русскимъ ли- 

н!ямъ прежде, чёмъ его приближен!е было замфчено. Ударъ былъ неотра- 
зимъ. Первая лия русскихъ была прорвана, кавалерля отогнана, и на- 
чалея упорный бой. Руссые баталоны, не думая ни объ отступленш, ни 
о сдачЪ, продолжали обороняться маленькими кучками съ геройской 
стойкостью. Часть французскихъ всадниковъ доскакала до русскихъ ре- 
зервовъ, но была здфсь ветр$5чена донскими казаками Платова и почти 

совершенно уничтожена; длинныя пики казаковъ, ихъ ловкость, свЪ жесть 
ихъ лошадей давали имъ полное преимущество въ одиночномъ бою передъ 
тяжелыми неповоротливыми кирасирами на утомленныхъ, запыхавшихся 
лошадяхъ. 

Затзмъ Беннигсенъ выслалъ къ деревн$ Серпалленъ свою конницу для 
атаки во флангь пфхоты Морана, которая и была, дЪйствительно, вынуж- 
дена отойти шатовъ на 400. Сражеве кончилось около 10 часовъ вечера 

и осталось нерзшеннымъ. Скор$е всего можно сказать, что 0б$ стороны 
были побфждены, такъ какъ Беннингсенъ отступилъ, а Наполеонъ зам3- 
ТилЪ это только на столько во время, чтобы не сдфлать того же самому; 
но черезь нфсколько дней онъ все таки вынужденъ быль отойти назадъ. 

Сражеше при Эйлау приводится многими писателями, какъ примръ 
вфроятности такого случая, когда пЪхота, не имБя возможности, вел дстве 

дождя или снфга, дЪйствовать изъ своихъ ружей, окажется совершенно без- 
защитной передъ конницей. Въ настоящее время однако, съ введенемъ 
заряжающихся съ казны винтовокъ подобные случаи уже невозможны. 
Особенностью этого сражен!я представляется образъ дЪйствй русской 
пфхоты, которая, по словамъ Тьера, не имзя возможности остановить 
атаку французскихь всадниковъ, бросилась на землю, пропустила ихъ 
черезъ себя, затЗмъ поднялась и открыла огонь имъ въ ТыЫлЪ. 

Посл битвы при Эйлау русская конница оказала важныя услуги. 
Мюратъ попробоваль съ 12 кирасирскими полками преслЗдовать Бенниг- 

сена по дорогз на Кенигебергъ, но послЪ горячаго боя быль отброшенъ 
съ потерей 400 убитыхъ и 300 плённыхъ. 

Въ этомъ походз Наполеону впервые пришлось встр$зтиться съ труд- 
ностями вести войну противъ войска, имБющаго такую дЪятельную кон- 
ницу, какъ казаки. 

Это превосходетво русской иррегулярной конницы сдЗлалось еще боле 
замфтнымъ въ походахъ 1812, 1813 и 1814 гг. и повлекло за собой 
много неудачъ и потерь для французовъ. | 

ПослЗ описаннато выше пораженя кирасиръ Мюрата казаки стали 
еще смфлФе и предпр!имчив%е; они постоянно насФдали на французов, 
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не прекращая своей дЖятельности даже ночью; они отр$зывали фуражировъ, 
перехватывали ординарцевъ, тревожили биваки. Дошло наконецъ до того, что 
французы были лишены всякой возможности дфлать кавля-либо рекви- 

зицш, и продовольстве ихъ арми встр$чало большия затрудневя. Черезъ 
10 дней Наполеону пришлось отвести зимтя квартиры болфе назадъ; за 
это время онъ потерялъ больше 1.500 ил$нныхъ кавалеристовъ, захвачен- 

ныхЪ неутомимыми казаками. | 
Достойно замфчавн1я, что этотъь походъ былъ первымъ, въ которомъ 

усп$хи Наполеона не могли быть доведены до конца. Это должно быть 

приписано въ значительной степени русской конницЪ, и мы скоро увидимъ, 
какъ дЪфятельность ея иррегулярныхъ всадниковъ стала однимъ изъ наи- 
бол5е важныхъ факторовь въ дл разрушеюя гигантскаго военнаго 
могущества Наполеона. 

Въ сражени при ЭвмюлБ, 22 апрзля 1809 г., произошло нзсколько 
кавалерйскихь схватовъ, при чемъ баварсюе кирасиры захватили 16-ти 

орудйную австрйскую батарею. При. отступлен!и австрайцевъ къ Регенс- 

бургу они развернули впереди Эглофгейма своихъ кирасиръ и гусаръ, 
чтобы прикрыть пхоту и артиллерю. Французсв!1я колонны были вынуж- 
дены пртостановиться до прибытя ихъ конницы. Австрйцы атаковали 
первые; кирасиры Нансути.и С. Сюльпшиса встр%тили ихъ залпомъ изъ 
карабиновъ (неумЪетное употреблене огнестр$льнаго оруж1я), затЗмъ 
двинулись галопомъь и опрокинули ихъ. Австрйске резервы вмфшались 
въ дфло, и началась общая рукопашная свалка, которая продолжалась еще 
и при лунномъ освфщени. АвстрИйсве вкираеиры, имвшие только грудныя 
кирасы, находились поэтому въ невыгодномъ положени относительно 
французскихь кирасиръ, имфвшихъ кирасы двойныя и послф упорнаго 
сопротивлев1я вынуждены были отступить, чфмъ еще разъ подтвердилось 
превосходство кавалери Наполеона. 

При Ваграм конницами обфихъ сторонъ было произведено много 
атакъ. Такъ, австрйсые кирасиры очень удачно ударили во флангъ 

пъхоты Массены какъ разъ въ ту минуту, какъ она завладфла деревней 
Адерклау и находилась въ н$которомъ безпорядЕВ; атака эта разстроила, 
почти весь корпусь Массены и дФло было поправлено только личнымъ 
вмшательствомъ Наполеона съ поддержкой значительныхь подкрфплений. 

Кирасиры С. Сюльциса произвели повторныя атаки на одну изъ австрай- 
скихь колоннъ, наиболЗе угрожавшую французамъ, и тфмъ дали время 
своей изхотф оправиться. 

Много кавалерИскихъ схватокъ произошло также на правомъ француз- 
скомъ крылБ, съ которымъ Даву обошель лёвое австр!йское, но эти стычки не 
представляютъ особеннаго интереса. Въ нихъ только проявилась вполнз 
вся важность резерва въ кавалерйскомъ бою. Вначал$ Груши опрокинуль 

конницу Розенберга и погналь ее передъ собой; затмъ подошли кира- 
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сиры Готенлоэ и въ свою очередь опрокинули Груши; но къ послБднему 
подосп$лъ на помощь Монбренъ, и дЪло рфшилось въ пользу австрайцевъ. 

На лфвомъ крыл® французская конница понесла такля тяжея потери 
отъ непрятельскаго артиллерЙскаго огня, что, обезсиливъ отъ этихъ по- 
терь и утомившись отъ продолжительнаго боя, она не могла уже энер- 
гично преслдовать отступавшихьъ авструйцевъ; въ результат$ было захва- 
чено очень мало плённыхъ и ни одного орумя. Наполеонъ былъ этимъ 
очень недоволенъ и сдЪлалъ строй выговоръ своимъ кавалертйскимъ гене- 
раламъ. „Видано-ли когда нибудь что-либо подобное“, — сказаль онъ имъ, 
„ни плЗиныхъ, ни оруд. Этотъ день останется безъ всякихъ послЪдетвй“. 

Въ сраженши при ДрезденЗ въ 1813 г. Мюратъ, подъ прикрытемъ 
тумана, обошелъ лЪвый флангъ союзниковъ и построиль свою конницу 
перпендикулярно къ непрлятельскимъ линйямъ и близко отъ нихъ, не будучи 

однако зам$ченнымъ. Пока союзники вели ожесточенную борьбу съ фран- 
цузской пЪхотой съ фронта, эти 12.000 всадниковъ неожиданно атаковали 

ихъ съ фланга и тыла; лин1я союзниковъ была прорвана и большая часть 
лфваго крыла перебита или взята въ плФнъ. Атака Мюрата рфшила сра- 
жене въ пользу Наполеона. _ 

Также и въ послЗднихъь кампаняхъ Наполеона мы встр$чаемъ много 
примфровъ удачнаго употребленя конницы, наприм8ръ при Лейпциг5, 
Феръ-ШампенуазЪ, Ватерлоо; но такъ какъ ЕъЪ тому времени конница 
прочихъ государствъ уже многому научилась отъь Наполеона, и мы о ней 
будемъ говорить позже, то здЪсь не будемъ ВХОДИТЬ въ дальнЪйшее опи- 

сан1е этихъ сражений. 

Приведенныхъ примфровъ впрочемъ достаточно чтобы дать читателю 

ясное представлене объ образ дЪйствй конницы Наполеона и о достигну- 

тыхъ ею уси5хахъ. Наполеонъ очень высоко цфнилъ легкую конницу, благо- 

даря которой получалъ св дЪв1я о движешяхъ и намфреняхъ противника. 

Ето письма и мемуары даютъ ясное понят!е о той заботливости, съ которой 
онъ относился въ этому д$лу. Способностью разгадывать намфревшя про- 
тивника самъ онъ обладаль въ высшей степени и очень ц®ниль эту способ- 
ность у своихъ кавалерйскихъ офицеровъ. Его слова о генерал Штен- 
гелЪ, убитомъ въ первую итальянскую кампан!ю, показываютъ то высокое 
мнзн1е, которое онъ имЪлъ объ этомъ офицерЪ, и вм$стВ съ т$мъ пред- 
ставляютъ образецъ его требовавй отъ легкокавалер!йскаго генерала. 

„Генераль Штенгель, эльзасецъь родомъ, былъ отличнымъ гусарскимъ 

офицеромъ; онъ служилъ на сфверф подъ начальствомъ Дюмурье; быль 
ловокъ, уменъ и бдителенъ. Онъ сочеталъ качества юности съ качествами 
зр$лаго возраста и былъ отличнымъ начальникомъ передовыхъ постовъ. 
За два или три дня до смерти онъ первымъ занялъ Леценьо. Французсвй 
генералъь вошелъ туда нфсколькими часами позже и нашелъ уже все сдё- 
ланнымъ: дефиле и броды были обрекогносцированы, проводники . приго- 

“, 
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товлены, священникъ и почтмейстеръ допрошены, завязаны сношеня съ 
м$стными жителями, пионы высланы по разнымъ направлешямъ, письма 
на почтё задержаны и т$, въ которыхъ заключались кавя-либо военныя 
свдЪн1я, переведены и разобраны; наконець приняты были м%ры для 
устройства продовольственныхъ магазиновъ“. 

Взгляды Наполеона на различные способы добыван!я свЪдЪЕй такъ 

поучительны, что должны быть извзстны въ полной подробности каждому 
кавалер1йскому офицеру. Ихъ можно, между прочимъ, найти въ одномъ 
письм$ въ брату Госифу, королю испанскому. „Мы не имфемъ никакихъ 
свЗднЙ о противник$; это объясняютъ тЪмъ, что таковыхъ нельзя было 
добыть, кавкъ будто это было что нибудь чрезвычайное, никогда ни въ 
одной арми не имфвшее м%сто, какъ будто шшоны являются сами собой. 
Вы должны поступать въ Испави такъ, какъ поступають въ другихъ 
м$стахъ. Высылайте разъфзды. Прикажите задерживаль алькадовъ, насто- 
ятелей монастырей, почтмейстеровь и прежде всего письма. Запирайте 

этихъ людей, пока они не затоворятъ; спрашивайте ихъ два раза въ 
день; держите ихъ, кавъ заложниковъ. заставляйте ихъ посылать людей, 

которыхъ должно обязать во что бы то ни стало доставлять свздЪв1я. Если 

принять р5шительныя, а въ случаЪ необходимости и насильственныя м%ры, 
то всегда можно добыть извфст1я. Вс почты должны быть заняты; письма 
задержаны. Единственная цфль добыть свфдЪя оправдываеть посылку 

отряда въ 4—5 тысячъ чел., который занимаетъ какой-либо большой 

городъ, беретъ письма съ почты, задерживаетъь наиболе состоятельныхъ 
жителей съ ихь письмами, бумагами, газетами и т. п. Представляется 
совершенно несомнфннымъ, что даже внутри французскихъ ливйЙ жители 
очень хорошо знаютъ, что дфлается у непрлятеля; очевидно, что вн этихъ 
лин они знають это еще лучше; что же вамъ препятствуетъ арестовать 
людей выдающагося общественнаго положен1я? Зат$мъ вы можете отеы- 

лать ихъ обратно, при чемъ во время ихъ ареста слдуетъ обращаться 
съ ними вполнз хорошо. Можно признать за положительный фактъ, что 
если война ведется не въ пустынЪ, & въ населенной странЪ, то генералъ, 
не умвющ добыть нужныя ему свфдфюя, не понимаетъ своего дфла.. 
М5$стные жители будуть оказывать содёйстые непрятельскому генералу 
не по доброй волБ и даже не изъ за денегъ; самое вЗрное для этого 
средство — обезпечить ихъ жизнь, имущество, города, монастыри охрани- 
тельной стражей или какимъ-либо другимъ способомъ“. 

Наполеонъ также хорошо ум$ль пользоваться конницей и для сокрытя 
своихъ движенй, и результатомъ этого былъ почти постоянный успфхъ 
его блестящихъ стратегическихь плановъ. Его способность скрывать свои 
намфрев1я была не меньше способности угадывать непрятельсвя. 

Экспедищя въ Египеть была въ сущности нечаяннымъ нападешемъ; 

его возвращене оттуда врядъ-ли окончилось бы столь удачно, если бы не 
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глубокая тайна, его окружавшая. Маренгсвлй походъ былъ столь успЪшенъ 

блатодаря искусству, съ которымъ онъ скрылъ отъ всего свфта избранный 
имъ путь. Маршъ его на Ульмъ въ 1805 г. былъ совершенно скрыть отъ 
австрИйскаго главнокомандующаго конницей Мюрата, пока правый его 

флангъ не былъ обойденъ, сообщевня отр$заны, армия заперта въ кр$пости 
и остался только одинъ исходъ-—капитуляцая. Конница, Наполеона играла 

дЪйствительно въ эту кампаню роль завЪзсы, черезь которую Макъ 
ничего не могъ вид$ть и благодаря которой удалась одна изъ наиболЪе 
блестящихъ стратегическихъ комбинашй. 

Мы вид$ли, вакъ въ 1806 г. Наполеонъ засталъ пруссаковъ врасплохъ, 

что опять таки должно быть въ значительной степени приписано искус- 
ному употребленю конницы для сокрыт1я своихъ движенй. Въ Испаюи 
маршалы пользовались драгунами совершенно въ дух$ Наполеона. ЗдЪеь 
однако французамъ приходилось дЪфйствовать при особенно неблагопри- 

ятныхъ условяхъ, такъ кавъ все населее было настроено крайне враж- 
дебно и народная война была въ полномъ разгарЪ. ТЪмъ не менЪе фран- 
цузскле драгуны заслужили себЪ здЪсь громкую славу и оказались наи- 
болфе подходящимъ родомъ войска для борьбы съ гверильясами. 

Непиръ разсказываетъ, что въ операщяхъ въ Португали, предше- 
ствовавшихь битв$ при Вимер въ 1808 г. конница Жюно, многочис- 
ленная и дЗятельная, совершенно скрывала дЪйств!я его отъ англйскаго 
главнокомандующаго и британсыя войска были ею совершенно окружены, 
тавкъ что не знали ничего, происходящаго внф ‘ихъ линий. 

Посл$ сражешя при Валенци, Сюше послаль для преслФдован!я 

испанцевъ драгунъ, за каждымъ изъ которыхъ было посажено по пЖхо- 
тинцу. Эти части быстротой своего движен!я помфшали войскамъ против- 

ника собраться и разсеБяли ихъ окончательно. Въ испанскихъ войнахъ 

случалось неоднократно, что дратуны спфшивались и сражались въ 
пЪзшемъ строю. 

Наполеоновсмя продолжительныя войны дали н®еколькихъ хорошихъ 
кавалерлйскихь генераловъ, хотя ни одинъ изъ нихъ не можетъ быть 
поставленъ наравн$ съ Зейдлицемъ или Цитеномъ. Мноше изъ нихъ 
обладали б$шеной дерзостью и смфлостью, но при этомъ имъ недоставало 
разумной предусмотрительности, — совершенно необходимаго качества для 
кавалерйскаго вождя. Также точно ни одинъ изъ нихъ не можетъ быть 
сравненъ съ Оливеромъ Кромвелемъ. 

НаиболЗе выдающимся кавалерИскимъ генераломъ быль безспорно 

Мюратъ. Его см%лость, энергя, рыцарское обращеве, мужественная 
красота дфлали его идоломъ всадниковъ. Блестящая одежда, красивая 
посадка, богато изукрашенная лоптадь, сразу выдфляли его и бросались 
въ глаза. Онъ обязанъ быль своей славой необыкновенной храбрости и 
постоянной неутомимости; но ему недоставало ума и разсудительности. 

у 
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Никто не понималъ этого лучше Наполеона, который выразилел о немъ 

такъ: „это быль рыцарь въ пол%, но безъ всякаго мнёе!я и р$ёшитель- 

ности въ совфт%; онъ любилъ, я могу даже сказать, обожалъ меня; онъ 
быль моей правой рукой, но безъ меня онъ ничего не значиль. Въ бою 

р 
к 
= 

.,- г 

Тозхимъ Мюрать. 

онъ былъ, можеть быть, храбрЪйшимъ воиномъ въ свЪтВ; предоставленный 

самому себф, это былъ глупецъ безъ веякаго разсудка’. 

Приведемъ случай изъ жизни Мюрата, гдЪ особенно р3ззко выразилась 

его энермя и неутомимость. При вторжени въ Росс1ю въ 1812 г. онъ 

командоваль конницей авангарда. Съ 24 1юня, день перехода черезъ 

Н%манъ, по 14 сентября французская арм1я все подвигалась впередъ, въ 

постоянныхь стычкахъ съ русскимъ арьергардомъ. Мюратъ шелъ посто- 



Тоахимъ Мюратъ. 
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янно въ голов$ авангарда; ежедневно съ утра до вечера шли эскадроны, 
подъ палящими лучами солнца, въ облакахъ пыли, хотя лошади постоянно 
падали отъ усталости. Но труды, усталость — все было забыто при вид% 
Москвы, которая всфмъ солдатамъ представлялась конечной цфлью ихъ 
усилй, м$стомъ полнаго отдохновевая и наградой за перенесенныя труды 
и лишевя. 

Послё 60 боевъ, послФ трехмФсячныхъ маршей подошель наконепцъ 
Мюратъ къ МосквЪ, которую руссве очистили. Онъ вошелъ въ городъ 
и не нашелъ тамъ никого; не задумываясь ни минуты, онъ двинулся 
дальше, вышелъ изъ Москвы черезъ другя ворота и продолжалъ пресл5- 

дован1е русскихъ, имфя передъ собой необъятное пространство восточной 
Росаи и затЗмъ Ази. Этотъ образчикъ неутомимой энерги даетъ боле 
ясное представлене о харавктерз Мюрата, нежели какой-либо другой 

фактъ изъ его жизни. 
Изъ другихъ кавалерскихь генераловь Наполеона Келлерманъ 

отличился атакой при Маренго и еще въ другихъ случаяхъ. По мнзню 
маршала Мармона, Веллерманъ, Монбренъ и Ласалль были единственными 
хорошими кавалерйскими генералами за всЪ 20 лфть Наполеоновскихь 
войнъ. Бесьеръ, командиръ гвардейской кавалер1и, быль также хорошимъ 
кавалеристомъ: Штенгель, отзывь Наполеона о которомъ мы приводили 
уже, былъ убитъ раньше, ч$мъ имфлъ возможность вполнз выказать себя. 

ГЛАВА \У1. 

Конница временть Наполеона. (Продолженае). 

1. Русская конница при АлександрЪ Г'!). 

Насколько войны Наполеона выработали во Франци хорошую кавале- 
рю, одинаково пригодную на пол5 сраженя и къ малой войнз, настолько 
он же способствовали примфненю въ Росси безчисленныхь полчищъь 
иррегулярной конницы. | 

Высокое честолюб1е, неутомимая энерг!я и воинственный характеръ 
Наполеона вовлекли его въ военныя предпр1ят1я во вс$хъ климатахъ, отъ 
знойныхъ пустынь Египта до снфжныхъь полей Россш. Врядъ-ли какой 
либо другой генералъ могъ обладать такой широкой и многосторонней 

опытностью, кавъ онъ. Онъ воевалъ и противъ отлично обученныхь и 
дисциплинированныхъ солдатъ Пруссии Австрии, и противъ безпорядочнаго, 
необученнаго народнаго ополченя въ Испани. Въ 1812 г. ему пришлось 

1!) ВощоигИа; — АПз0щ; — УМ Поп; — Вбоиг; — №о]эм. 
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вести войну съ народомъ, главная сила котораго состояла въ массз ирре- 

гулярныхь всадниковъ, —противникъ, сходный съ тёмъ, который былъ столь 

пагубенъ для Красса и его лейоновъ и поставиль пареянъ единствен- 

нымъ соперникомъ Рима, 

Кирасирт, Конно-егерь, Гусарт, Улавъ. Драгуне, 

Русская конница при Императорз Александрв 1. 

Д\йствя русской конницы и особенно казаковъ въ 1812 и 1818 гг. 

заслуживають особеннаго вниман!я, такъ кавъ они во многомъ способ- 

ствовали низвержен!ю самой могущественной военной державы, когда-либо 

существовавшей со временъ Рима. 



Драгунъ, Конно-егерь, Гусаръ. Уланъ. Кирасиръ, 

Русская конница при Император Александр Т. 
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_ Конница Александра [1 состояла въ 1810 г. изъ регулярныхъ полковъ: 
6 кирасирскихъ, 36 драгунскихъ, 11 гусарскихъ и 5 уланскихь; кромЪ 

того гвардейскихъ: 2 кирасирскихъ, 1 драгунскаго, 1 гусарскаго и улан- 

скаго и 1 казачьяго полка и уральской сотни. Армейсве, гусаревше и 
уланске полки имфли по 10 эскадроновъ; гвардейскй казачй—3; всЪ 

проч1е полки, кавъ гвардейсве, тавъ и армейскле—5. Въ каждомъ эска- 
дронф было коней: въ гварди— 159, въ арми— 151. Въ 1811 году было 
сформировано еще два кирасирскихзъ полка, и вся конница сведена въ 
11 дливизй, изъ нихъ 1 гвардейская и 2 кирасиреюмя. Въ каждой изъ 
послфднихъ было по 5 полковъ (въ томъ числ$ въ первой 2 гвардейскихъ); 
проч1я дивизи состояли каждая изъ 4 драгунскихь и 2 гусарскихъ или 
уланскихь полковъ; 4-я дивизя имЪфла еще лишей гусарсвй полкъ, а 
8-я состояла всего изъ 3 дратунскихъ и | гусарскаго полковъ. 

Впрочемъ, главную силу русской конницы составляли не эти регуляр- 
ныя части, а казаки, которые при объявлени войны призывались въ огром- 
номъ числ$ подъ знамена и, дфйствительно, оказали выдаюцйяся услуги. 

Почти вс донсве казаки собрались подъ начальство Платова, и ихъ не- 
утомимой дЪятельности во многомъ обязаны руссюе успфхами въ концЪ 
кампании 1812 года. Казаки, занимающиеся дома хлфбопашествомъ и ско- 
товодствомъ, съ дзтства прлучаются Фздить верхомъ и даютъ такую не- 
утомимую, выносливую конницу, какой нельзя вотрфтить ни въ какой 
другой стран Европы. 

Казаки въ начал были вооружены пиками, составлявшими ихъ главное 
оружле, шашками и пистолетами. Лошади ихъ малаго роста, но быстрыя, 
выносливыя и неприхотливыя. 

Способность ихъ къ быстрымъ движен1ямъ допускала совершене уси- 
ленныхъ маршей съ чрезвычайною легкостью въ короткое время, и въ 

этомъ отношен!и никто въ Европ$ не могь съ ними соперничать (по сло- 
вамъ сэра Роберта Вильяма, они могли дЪлать въ часъ до 5 англй- 
скихъ миль — 7'/з верстъ). 

Пистолеты носились на поясномъ ремнЪ, & не на сВдлБ. Казаки не 
имзютъ шиеръ, а вмфсто того нагайку. Ихъ умфн!е Фздить верхомъ, 
управлять лошадью и владЪть оружемъ позволяли имъ не бояться и не 
изб$гать рукопашнаго боя. 

Въ начал» войны они не умфли дфлать сомкнутыхъ атакъ, подобно 
прочимъ вконницамъ; они атаковали обыкновенно въ разомкнутомъ строю или 
лавой, съ громкимъ крикомъ, причемъь каждый намфчаль себЪ заранЪе 
противника. 

Позднзе; въ теченме кампании они прониклись большей дисциплиной 

и порядкомъ и научились сомкнутымъ атакамъ, которыя производились 
ими очень см$ло и нерЪдко съ усп$хомъ противъ французской рр НО 

конницы и даже противъ ‘ипфхотныхъ каре. 
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Все число сражен, данныхь Александромъ [ Наполеону, очень велико, 
и въ большей части ихъ русская конница оказалась на высот$ своего назна- 
ченя. Тавъ, въ сражени при АустерлицЪ 2.000 русскихъ гвардейскихъ 
вкирасиръ, подъ личнымъ начальствомъ великаго князя Константина Пав- 
ловича, ударили во флангъ французской пЪхот$ Вандамма, сражавшейся 
съ резервной п$хотой великаго князя. Атака была выполнена въ совер- 
шенномъ порядЕ$ и съ полнымъ мужествомъ; французы были разсФяны 
и потеряли одного орла. Наполеонъ, видфвиИй это д%ло, выслалъ противъ 

русскихъ свою гвардейскую пхоту, подъ начальствомъ Бессьера и Раппа.. 
Руссве, потерявиие порядокъ посл$ первой атаки, были отброшены, но 
скоро собрались и атаковали вторично; завязалась отчаянная свалка, въ 
которой об$ стороны соперничали мужествомъ; наконець руссые были 
вынуждены отойти къ Аустерлицу. Вмяне этой схватки отразилось на, 
исходВ сраженя. | 

О блестящих подвигахъ русской конницы при Эйлау, гд№ казаки Пла- 
това съ усп$хомъ атаковали всадниковъь Мюрата, было уже говорено выше. 

Въ 1807 году Беннигсенъь выступаетъь изъ занятой имъ позищи у 

Гейльсберга съ цфлью атаковать Нея, но быстрое сосредоточене фран- 
цузскихъ войскъ вынудило его возвратиться въ укрфпленный лагерь у этого 

города. Арьергардъ Багралюна долженъ быль при этомъ прикрыть пере- 
праву черезь Алле (по четыремъ мостамъ) оруд!й и повозокъ. Баграт1онъ 
остановиль свои войска (5.000 пзхоты и 2.000 конницы) у Глоттау, вы- 
слалъ Еонницу на встр$чу французамъ, чтобы по возможности ихъ за- 
держать, и построиль пЪхоту въ н$феколько каре, съ цфлью остановить, 
такимъ образомъ, слЗдовавшато по пятамъ Мюрата съ 12.000 всад- 
никовъ. Русская конница выказала при этомъ дЪйствительно изуми- 
тельную храбрость. Превосходство неприятеля въ силахъ было подавляю- 
щее, но руссвле сражались столь стойко и мужественно, что ни одно каре 
не было прорвано и ни одинъ эскадронъ не быль опрокинуть. Послф кро- 

вопролитнаго и нер$шительнаго боя, когда артиллер!я и обозъ перепра- 
вились, Баграт1онъ снялся съ позищи и медленно, въ полномъ порядк% 

отошелъ за Алле, безъ особенно значительныхъ потерь. Образъ дйстий 
русской конницы въ этомъ сражении дЪлаетъ ей честь, въ полномъ смы- 
слЪ этого слова. | 

При движеюи Наполеона къ Москв% въ 1812 г. русская конница не 

замедлила прибавить къ прежнимъ лаврамъ — новые. Первыя стычки про- 
изошли между казаками и польскими всадниками 9 и 10 1юня; оба раза 
послёде!е потери$ли полное поражеше. 

Мы остановимся теперь на одномъ дЪлф, которое произошло при 
Красномъ между отрядомъ Невфровскаго (6.000 пЪхоты и 1.200 коней) 

и войсками Нея и Мюрата. Нев5ровсый быль неожиданно окруженъ и ата- 
кованъ 18.000 непрятельскихъ всадниковъ, но ршилъ не сдаваться, а 



сопротивляться до посл$дней крайности. Построивъ свои войска въ два, 

каре, зат$мъ сведенныя въ одно, онъ началь отводить ихъ медленно на- 
задъ, останавливаясь для отпора французовъ, которые сдЪлали въ этотъ 
день болЪе сорока атавъ. Посл$днимъ удавалось иногда врываться въ рус- 

скле ряды, убивать офицеровъ среди каре, но руссвме сейчасъ же опять 

смыкалиеь и продолжали огонь. Ёъ ночи они дошли до Корытни, поте- 

рявъ 1.000 чел. и 5 оруд. Этоть бой представляетъь замчательный при- 
мфръ сопротивленя пфхоты превосходной въ силахъ конниц, на совер- 
шенно ровной м%етности '). 

При БородинЗ была произведена блестящая атака генераломъ Ува- 
ровымъ съ первымъ кавалерлйскимъ корпусомъ и нЪ$сколькими казачьими 
полками, на лфвый флангъ итальянскаго вице-короля Евген1я. Уваровъ, 
перетедши Колочу, отбросилъ прежде всего кавалер!йскую бригаду Орнано:; 

итальянская дивиз1я Дельзона избЪжала той же участи только благодаря 
быстрому построеню каре. Обозъ и муниц1онныя колонны обратились въ 
безпорядочное бЪгство; самъ вице-король съ трудомъ избфжаль плфна, бро- 
сившись въ одно изъ каре. Наполеонъ, увидфвъ, что безпорядокъ распро- 
страняется все далБе и далЪе, счель нападене Уварова за серьезное и 

поскакалъ туда съ гвардейской конницей и артиллерей. Между тфмъ Ува- 

ровъ, при приближен!и превосходныхъ французскихъ силъ, отошелъ обратно 
за рЪку, достигнувъ вполн$ своей ц$ли — оттянуть часть непр1ятельскихъ 

резервовъ отъ р$фшительнаго пункта боя. Эта демонстрацля повлекла та- 
кимъ образомъ за собой значительное замедленле исхода боя. 

Въ томъ же сражен!и произошло еще другое лихое кавалер1йское дфло— 
взят1е большаго редута (батареи Раевскаго) французской конницей. Пока 
Наполеонъ дБлаль подготовленя и распоряжен1я къ рфшительной атакз, 
которая должна была быть произведена значительными пфхотными мас- 
сами, поддержанными 200 орудлями, онъ выдвинулъ впередъ свою Еонницу 
съ тфмъ, чтобы прорвать ею непраятельсмя ливни и взять редутъ съ 

тыла. ДЪФло было поручено кирасирамъ Монбреня, подъ начальствомъ 
Коленкура. Алисонъ описываетъ эту атаку слЗдующимъ образомъ: „Вы 
увидите меня побздителемъ или мертвымъ, сказалъ Коленкуръ, становясь 
во главз своихъ кирасиръ; затЪмъ онъ повелъ ихъ впередъ большимъ гало- 
помъ, и они скоро исчезли въ облакахъ пыли и дыма. Руссве поддержали 

редуть войсками Остермана, за которымъ въ резерв были гвардейсве 
полки: Преображенсвй и Семеновскй. Между тЗмъ Коленкуръ, опро- 

1) Это т$мъ боле изумительно, что дивиз1я Невфровскаго состояла исключительно 
изъ новобранцевъ. Съ другой стороны, однако, надо замЪтить, что хотя русскле отступали 
и по открытой м$стности, но дорога была окопана канавами и обсажена въ 4 ряда де- 
ревьями и что Мюратъ атаковаль отдфльными эскадронами, не пользуясь своей мното- 
численной конной артиллер1ей, несмотря на ея настоятельныя просьбы и на убЪжден1я 
Нея. Въ ]4ееп-ТакЫК дег Вецеге! графа Бисмарка (Кагзгаве 1829 р. 266—278) яркими 
красками описаны смятене и разстройство конницы въ этомъ сражени. Прим$ч. Брикса. 
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кинувъ высланную ему на встрфчу конницу, продолжалъь движене подъ 
градомъ пуль съ редута. Слдомъ за нимъ шла иЪхота Евген1я, которая 

подошла почти къ самому редуту, какъ вдругъ въ немъ показались фран- 
цузсве всадники. Огонь съ редута прекратился, и на высшихъ его точкахъ 
заблистали каски кирасиръ °). 

Груши, слЗдовавпий для поддержки этой атаки, повернулъ противъ 
Остермана, но встр$ченный двумя гвардейскими кавалер!йскими полками, 
былъ опрокинуть съ большими потерями. 

Въ бою при КацбахЪ, 26 августа 1813 г., союзники обязаны усп%- 
хомъ преимущественно русской конниц% корпуса Сакена, подъ начальствомъ 
Васильчикова. Эти храбрые всадники атаковали кирасиръ Себаст1ани, 
когда они выходили изъ Кроичекаго дефиле, что привело въ безпорядокъ 
все лфвое французское крыло и вынудило его къ отступлен1ю. Зат$мъ и 
самъ Макдональдъь долженъ былъ отступить, причемъ во время пресл$до- 
вантя союзники взяли у него много плнныхъ и трофеев. 

Въ сраженш при КульмЪ, 30 августа 1813 г., союзники имфли 
10.000 отличной конницы, между тБмъ какъ у Вандамма ея было всего 
3.000. Союзники сосредоточили всю конницу на своемъ правомъ флангЪ, 

гд$ ровная открытая м$стность представляла всф удобства для ея дЪй- 

стая. ДЪло началось энергичной атакой союзной конницы на л$вое крыло 
французовъ, которое съ перваго же удара было опрокинуто на центръ и 
правое крыло, что угрожало Вандамму потерей сообщевй съ Пирной. 
Боясь этого онъ выслалъ на помощь л$вому крылу св жую бригаду, но она 
также была опрокинута и только увеличила общее смятене. Вслфдстве 
этого французы были вынуждены въ отступлен!ю; между т$мъ пруссвй 
корпусъ ЕКлейста отр$заль имъ путь и Вандаммъ съ большей частью 
арм!и быль взятъ въ плфнъ; но при этомъ французская конница Корбино 
дала блестяцйй примфръ того, какъ вообще слЗдуетъ конниц$ дЪйствовать 
при подобныхъ обстоятельствахъ. ИмЪя путь отступлетя отр$заннымъ и 
будучи окруженъ превосходнымъ непрятелемъ, Корбино все-таки рёшилъ 
пробиться. Ставъ во главф своихъ всадниковъ, онъ бросился въ крутое, 
трудно доступное дефиле, наполненное къ тому же толпами пруссаковъ, 
прорваль ихъ, перерубилъ прислугу при орудахъ, захватилъь самыя 
орущя, но конечно не могъ ихь увезти, и благополучно избЪжаль плфна. 
Этотъ прим$ръ можеть служить подтвержденемъ правила, что конница 
въ пол никогда не должна сдаваться. | 

16 октября 1813 г. началось при ЛейпцигЪ величайшее изъ сражений 
новаго времени, и началось оно блестящей атакой двухъ русскихъ кира- 
сирскихъ полковъ подъ командой Левашева противъ праваго французскаго 
крыла. Велфдь затфмъ Наполеонъ приказалъ своей конницф въ значи- 

1) АНзоп ПТ, 554, 565. 
Истор!я конницы. 21 
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тельныхь силахъ атаковать центръ и лфвый флангъь союзниковъ. Келлер- 
манъ, во главЪф 6 тысячъ всадниковъ, опрокинулъ Левашева и подвигался 
далЪе, когда въ свою очередь его ударили во флангъ только что пере- 
шедиие Плейсу 6 австрийскихъь кирасирскихъ полковъ графа Ностица. 
Келлерманъ былъ опрокинутъ и ушелъ за свою пфхоту и артиллер!ю, гд% 
опять привелъ въ порядокъ свои части. Эта р»шительная атака австрай- 
цевъ спасла центръ союзниковъ отъ пораженя. | 

Н$еколько позднЪе этого дфла конницей Мюрата и Латуръ-Мобура 
была произведена отчаянная попытка прорвать расположевне союзниковъ 
у Вахау. 4.000 —5.000 кирасиръ, построенные въ одну лин, безъ 

резерва, бросились съ фланга на пфхоту принца Евгеня Вюртемберг- 
скаго, привели его въ совершенный безпорядокъ, опрокинули десять эска- 
дроновъ русской тварди и захватили н%еколько орудй. Центръ союз- 
никовъ былъ прорванъ. Императоръ Александръ и король Пруссвй должны 
были отъфхать назадъ, чтобы не попасть въ плфнъ, и катастрофа казалась 

неминуемой. Но Александръ Г, сохраниви!й поразительное хладнокрове, 
направилъь на французекихъ кирасиръ, съ фланга красныхъ гвардейскихъ 
казажовь Орлова- Денисова, а съ фронта — Барклая съ резервной кон- 
ницей. Эти распоряжен!я спасли союзниковъ. Казаки ударили во флангъ 
французовъ, какъ разъ въ то время, когда они, лишенные предводителя 
(Латуръ-Мабуръ быль тяжело раненъ) и на запыхавшихся лошадяхъ, 
пришли въ н$которое разстройство. Кирасиры были съ перваго же удара 
опрокинуты и съ большими потерями отброшены назадъ; 24 оруда взяты 
обратно. Такимъ образомъ въ одномъ сражеви мы видимъ, что въ течен1е 
какихъ нибудь нфеколькихъ минутъ дв$ кавалерийск1я атаки, сначала побЪ- 
доносныя, оканчиваются полнымъ пораженемъ вслздстве неим$ ня резерва. 

И въ слбдующихь сраженяхь этой кампанйи было нёсколько кава- 
валерйскихь дЪлъ, но приводить ихъ всфхъ нЪфтъ ни возможности, ни 
цфли. Остановимся только на одномъ изъ этихъ сражен, интересномъ 
потому, что въ немъ 22.000 союзной конницы съ 128 орумями дЪйство- 
вали противъ французскаго отряда почти той-же силы, но состоявшаго 
изъ 17.000 пЪхоты и 5.000 конницы. 

Сражене это произошло 25 марта 1814 г. при Феръ-Шампенуаз и 
было начато русскимъ авангардомъ изъ кавалергардовъ и кирасиръ. Этотъ 
послфдвйй р$®шительно атаковалъь французовъ, которые, построенные въ 
НЪсколько каре, отходили подъ прикрытемъ своей конницы и артиллери. 

Между тёмъ подошла вся союзная конница, бывшая подъ начальствомъ 

Великаго Князя Константина Павловича и графа Ностица, опрокинула 

французскихь драгунъ и захватила 44 орудя. 
Внезапная паника охватила французскую п%хоту, лишенную возмож- 

ности, велздств1е сильнаго ливня, дфйствовать изъ своихъ ружей и къ 

тому же теперь лишенную поддержки артиллерии; она бросилась въ без- 
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порядк& черезь Феръ-Шампенуазъ. Только геройское самопожертвоване 
полка тяжелой конницы, подъ командой генерала Леклерка, бросившагося 
впередъь для прикрытя этого поспфшнаго отступлевя, и наступившая 
ночь дали маршаламъ возможность возстановить нзкоторый порядокъ въ 
своихъ частяхъ. 

Между т%мъ на другомъ концф поля сражеюя Императоръ Алек- 
сандръ Т, сопровождаемый королемъ прусскимъ и сильнымъ коннымъ 
отрядомъ, наткнулся на французскую дивизю Пакто, сопровождавшую 
большой артиллерйсвй парЕъ и продовольственный транспортъ и уже съ 
большимъ мужествомъ выдержавшую н%Феколько атавъ генераловь Корфа 
и Васильчикова. 

Сэръ-Арчибальхъь-Алисонъ даетъ въ своей истори Европы очень 

живое описав1е посл$довавшаго за прибытемъ Императора Александра 
блестящаго дфла. 

„Какъ только Александръ Г убфдилея, что это отрядъ противника, 
онъ поспёшно принялъ м%фры, чтобы окружить его со всЪхъ сторонъ и 
уничтожить. Руссюе и пруссые гвардейсяе кирасиры построились вправо, 

гусары Корфа— съ фронта и драгуны Васильчикова — сл$ва. Такимъ 
образомъ 9.000 всадниковъ, поддержанные 70 орудями, готовились ата- 

ковать 6.000 пёхоты съ всего 16 орумями. Котда непр1ятель былъ со 
всфхъ сторон окруженъ, Императоръ, чтобы избЪжать напраснаго крово- 
пролит!я, послалъ французскому генералу предложевне сдаться. Пакто, 
отлично сознавави!й невозможность спастись, тзмъ не менЪе геройски 
ОТЕЛОНИЛЪ 9Т0 предложене и въ краткой р$чи напомнилъ своимъ людямъ 

объ ихъ обязанности — умереть за родину; въ отвфтъ раздались громве 
криви, и французы открыли огонь. Построенные въ каре, им$я артиллер1ю 
и повозки въ середин ихъ, они продолжали отступлен1е на Феръ-Шам- 
пенуазъ, храбро отбивая атаки конницы, пока были подведены ближе 

батареи, управлене одной изъ которыхъ было поручено Александромъ 

лорду Каткарту. Убйственный огонь ихъ прорвалъ ряды одного каре, 
послф чего конница ворвалась въ него и все перерубила или захватила 
въ илфнъ. Между тмъ по русскимъ полкамъ пронесся слухъ, что Госу- 
дарь въ опасности. Все устремилось впередъ: гусары, драгуны, уланы, 
кирасиры поскакали къ полю сражен1я, на вкоторомъ наконецъ собралось 
около 13.000 всадниковъ. ТЪмъ не менфе второе французское каре все 
еще отказывалось сдаться; оно даже стрзляло въ адъютанта Императора — 
Рапателя, котораго онъ взялъ по предсмертной просьб генерала .Моро. 
Наконецъ Александръ Т далъ приказаюе объ атак%ф. Во глав своихъ 

кавалергардовъ онъ самъ бросился на одно изъ каре и ворвался въ него 
черезъь одно изъ сдфланныхъ артиллер1Искимъ огнемъ прорывовъ. Гвар- 
дейцы, воспламененные присутствемъ любимаго Царя и опасностью, ко- 
торой онъ себя подвергалъ, съ неудержимой силой бросились въ каре 
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и ворвались въ него со всБхъ сторонъ. Французы все еще отказывались 
сдаться и продолжали по истин геройское сопротивлене, пока не изстр$- 
ляли всЪхъ патроновъ. Пакто передаль свою шпагу лично Государю. Въ 
этомъ дЪлБ пало около 3.000 французовъ, въ числЪ которыхъ было много 

нацональныхъ гвардейцевъ ‘)“. | 
Приведенныхъ примфровъ совершенно достаточно, чтобы дать читателю 

ясное представлен1е объ образЗ дЪйстый конницы во времена Наполеона. 
Но легкая конница союзныхъ войскъ и особенно казаки имфли такое 
р5Ьшительное вмян!е на исходъ всфхъ операщй, что дфйстыя ихъ не 
могутъ быть пройдены молчанемъ. 

При описан тактики Фридриха Великаго, мы упоминали уже о томъ 
затруднительномъ положени, въ которое онъ часто попадалъ, благодаря 
авструйской легкой конницЪ, воторая не могла противостоять конницЪ 

Фридриха въ бою, но превосходила ее въ искусствЪ нести сторожевую и 
разв$дывательную службу. Также точно и Наполеонъ испыталъ первую 
неудачу, благодаря превосходетву противника въ легкой, способной къ 

партизанской войнЪ конниц%. 
Мы уже обращали вниман1е читателя на этотъ фактъ въ предыдущей 

глав5 при описави ОЭйлаускаго сражен1я. Это былъ первый случай въ 
жизни Наполеона, когда онъ былъ вынужденъ отступить посл генераль- 
наго сраженя. Хотя по техническимъ и тактическимъ причинамъ дЪло 
при Эйлау окончилось побфдой для французовъ, но въ дфйствительности 
это было сражене нер$шительное, которое однако, если бы въ немъ не 
принимали участ!е казаки, могло бы сдфлаться и безспорной побЪдой для 

французовъ. 
Съ этого времени мы можемъ просл$дить шагъ за шагомъ вляще, 

которое имфли казаки на судьбу Наполеона до самого его отр$чея. 

Особенно важны ихъ дЪйстйя въ 1812 г., при чемъ они стали наиболзе 

чувствительны для французовъ по ветуплени ихъ въ Москву. Туть на- 
стало какъ бы перемир1е между главными силами обфихъ сторонъ и 
кавъ разъ въ это время начались партизанскля дЪйств!я на флангахъ и 
въ тылу Наполеона. Подвижные, внезапно появляющ!еся и неуловимые 
партизаны захватывали вс$ отдЗльныя команды и, занявъ всЪ дороги въ 

Москву, прекратили подвозы туда и держали армю Наполеона какъ бы 
въ блокадЪ. СлБдетнемъ этого явился недостатокъ продовольствия и фуража, 

въ Москв$; драгуны должны были предпринимать очень отдаленныя фура- 
Жировки, чтобы добывать продовольстве, при чемъ они очень часто попа- 
дали въ руки шнырявшихъ везд$ кругомъ казаковъ. Такимъ образомъ въ 
течене трехъ недЗль октября мЪсяца французская арм!я, не давъ ни 
одного сраженя, потеряла 4.180 чел. Мюратъ въ тоже время доносильъ, 

1) АНзоп ТУ, 382, 383, 
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что въ ежедневныхъ аванпостныхь стычкахъ погибла половина француз- 
ской конницы, достигнувшей Москвы. 

Графъ Матвзй Ивановичь Платовъ. 

Такое уменьшене численности французской конницы имФло очень 
печальные результаты и сдфлало дЪйствя казаковъ, велёдетые ихъ пре- 
восходства, еще боле р$шительными. 



& 
й 

Графъ Матвзй Ивановичъь Платовъ. 
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18-го октября руссвые открыли военныя дфйств!я нападенлемъ на Мю- 
рата при Винков$, причемъ конница Орлова - Денисова, остановившая съ 
тыла л5вое его крыло, привела французовъ въ разетройство и вынудила 
Мюрата къ отступленю, съ потерей 1.500 чел. пл5нными, 38 орудй и 
всего обоза. 

Генералъ-ма1оръ Я. П. Кульневъ. 

Немедленно посл этого Наполеонъ двинулся на Калугу, но быль оста- 

новленъ при Малоярославц, при чемъ чуть не попаль самъ въ плфнЪ. 

25 утромъ онъ выфхаль, чтобы осмотр%ть м%ето бывшато наванун$ сра- 

жешя, и двигался среди своей арм, считая себя въ полной безопасно сти, 

какъ вдругъ раздался врикъ солдатъ: „Это Платовь! ихъ 10.000“! Нато- 



Генералъ-ма1оръ Я. П. Кульневъ. 
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леонъ сначала не повфрилъ и попаль поэтому въ величайшую опасность; 

его адъютантъ, генералъ Раплъ, быль сброшенъ съ лошади, и только не- 

обычайное мужество его конвоя и прибыме гвардейскихъь конногренадеръ 

и драгунъ спасло Наполеона отъ плЗна. 

Въ дфйствительности это неожиданное нападене было произведено 

Платовымъ съ 20-мъ егерскимъ и 10-мъ казачьимъ полками, съ цзлью 
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Давыдов?. 

отбить артиллерйсвй паркъ; оруд1я были взяты, по всл$детые недостатка 
въ лошадяхъ и приближея непрлятельской гвардейской конницы могло 

быть увезено только 11-ть. 
Это дЪло имфло весьма важное вмян1е на исходъь кампанш. Оно 

подЪйствовало угнетающимъ образомъ на духъ Наполеона, убфдило его 
въ превосходств$ легкой конницы противника и въ слабости его собственной, 
какъ разъ въ ту минуту, когда многое зависело отъ смфлости и рЫши- 
тельности его дЪйствй. Въ ту же ночь быль: собранъ военный совфть, и 



Давыдовъ. 
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на немъ возбужденъ и горячо обсуждался вопросъ: слфдуетъ-ли сдфлать 
попытку проложить себф дорогу па Медынь, или же лучше произвести 
отступлен1е по той самой дорог%, по которой шли на Москву. 

Мюратъь р$шительнымъ образомъ настаивалъ на болфе см$ломъ план, 
но всЪ друпе генералы были противнаго мн%®я, и, какъ говорятъ, полу- 
ченное какъ разъ въ это время извБет1е о новомъ, горячемъ 60% съ каза- 
ками у Боровска въ тылу армш, побудило Наполеона р$фшиться на, отсту- 
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м © 

Фигнеръ. 

плен!е, которое стало для него столь патубнымъ. Въ то время какъ онъ 
начиналъ это отступлене, Кутузовъ также собиралея отойти на Калугу, — 

сл№довательно, на этотъ разъ совзть Мюрата быль наилучний и, вЪроятно, 

привелъь бы къ хорошему результату. 
Итакъ началось знаменитое отступлеше, продолжавщееся съ 26 октября 

по 13 декабря. За это время не проходило почти ни одного дня безъ того, 

чтобы казаки не оказали какой нибудь важной услуги, такъ какъ Платовъ 

постоянно нас®далъь на непр1ятельсвй арьергардъ. Скоро среди отсту- 
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пающихъ появился недостатокъ въ продовольствли, что им$ло сл детвемъ 

самые страшные безпорядки. На каждомъ шату вынуждены были бросать 
повозки, такъ какъ лошади падали съ голоду. Люди начали разбфгаться 
по окрестностямъ въ поискахъ за продовольстыемъ; лошадей, которыя 
нужны были для другихъ цфлей, убивали и съФдали. 

2 ноября произошло горячее дЪло при Вязьм$, гд$ французсый арьер- 
тгардъ, почти отр$занный генераломъ Васильчиковымъ, пробился только 
съ большимъ трудомъ и съ потерей 6.000 чел. 

Казаки ни на минуту не упускали отступавшихъ изъ виду, и францу- 

Сесдлавинт. 

замъ оставалось одно изъ двухъ: или оставаться въ рядахъ и умереть съ 
голоду или отдлиться въ сторону за продовольстыемъ и быть убитыми 
крестьянами или взятыми въ плЪнЪ казаками. Во всему этому прибавился 
еще и сильный морозъ; всЪ обстоятельства сложились такъ, чтобы сдфлать 
изъ этого отступлемя одну изъ самыхь страшныхъ р какля 
только встр$чаются въ военной истори. 

Обыкновенно говорятъ, что суровая зима, была, главной причиной неудачи 
похода Наполеона въ Росош; но если раземотрФть дЪло въ подробности, 
то нельзя не вывести заключея, что истинной причиной было прево- 
сходство русскихь въ легкой конницф. Огромное разстояве, на которое 



ОСеславинъ. 
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Наполеонъ отдалился отъ своей базы и матазиновъ, сдфлали правильное 
продовольствие войскъ крайне труднымъ, тёмъ боле, что армя была, очень 

многочисленна. Какъ только выказалось превосходство казаковъ въ малой 
войн%, фуражировкамъ быль положенъ конецъ, и скоро, подъь вмянемъ 
голода и лишен, во французской арми ослабла дисциплина и упаль 

духъ. Эти обстоятельства болфе холода способствовали уничтоженю ея. 

Генераль-отъ-кавалер!н графъ Васил Ваоильевичъ Орловъ-Денисовт, 

Алисонъ говорить, что „война была бы для французовъ одинаково 

пагубна, если бы Москва не была сожжена и зима не была холодна”. 

„Если армйя бросается зря въ середину скиеской конницы. не имя 

возможности получать изъ своей страны продовольстве и фуражъ, то она 

неминуемо погибнетъ. Александръ ВеливЙ благополучно: избЪжаль этой 

опасности, удовольствовавшись безилоднымъ пораженемъ скиеовъ на бере- 

гахъ Оксуса и не идя далфе въ глубь страны. Дарй же, вторгнувпийся 

въ предфлы страны со ве$ми персидскими силами, налиель тамъ погибель. 



Васильевичъ Орловъ-Денисовъ, Генералъ-отъ-кавалер!и графъ Васил!й 
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Леговы Марка Антошя и Красса были уничтожены безпрерывными напа- 

дешями пароянъ; гея Юлана было недостаточно для борьбы съ ними, 
и точно также геройство Ричарда Львиное сердце разбилось о много- 

численную конницу Саладина. Уже одно то огромное количество повозокъ, 
которое должна имфть европейская армйя, вторгающаяся въ. азлатекую 

страну, губитъ ее, потому что увеличиваетъь ея балласть и ускоряетъ 
минуту, когда армя, окруженная непрлятельскими всадниками, должна 
погибнуть отъ недостатка продовольств1я. Поэтому походъ Наполеона про- 
тивъ Росфи былъ неправиленъ въ самомъ своемъ основани по той самой 
причин®, по которой всБ попытки цивилизованныхъ народовъ вторгнуться 
въ пустыни Востока оканчивались неудачами“ °). 

Походъ 1812 года далъ толчекъ началу партизанскихъ дЪйств!й. Пол- 

ковникъ Давыдовъ, писавпий о нихъ, предложилъ ихъ и самъ же привелъ 
свое предложеше въ исполнене, производя безпрестанныя нападенля на 
пункты коммуникацюнной лини французовъ. Много отд$льныхъь отрядовъ 

было захвачено подобными смфлыми и неутомимыми партизанами. Такъ, 
авангардъ генерала Бараге д’Илье подъ командой Ожеро, силой въ 2.000 чел., 

долженъ былъ при Ляхов сдаться графу Орлову-Денисову, соединившемуся 
для этого предпуят!я съ Давыдовымъ, Сеславинымъ и Фигнеромъ. Депо 
изъ 1.300 французовъ было неожиданно атаковано при Влементьевз пол- 
ковникомъ Бистромомъ съ отрядомъ изъ двухъ гвардейскихъ егерскихъ 
баталюновъ, эскадрона кирасиръ и сотни казаковъ и цЪФликомъ взято 
ВЪ ПЛЪНЪ. 

Въ русской конницЪ того времени было много выдалощихся кавале- 
райскихъ вождей, во глав которыхъ нужно поставить Платова, зат$мъ 
идутъ: Уваровъ, Паленъ, Орловъ-Деписовъ, Давыдовъ, Чернышевъ, Сесла- 
винъ и Фигнеръ. Въ кампан1яхъ 1813 и 1814 гг. Веливмй Ёнязь Констан- 
тинъ Павловичъ выказаль качества храбраго и блестящаго генерала. 

Въ войну 1813 года партизанская дЪйствя въ тылу французской армия 
были еще распространеннзе и смфлфе; въ этихъ предпрятяхь особенно 
выдавались руссвые всадники и ихъ предводители. 

Первымъ выдающимся дЪломъ этой кампанши было взят!е Гамбурга 
Теттенборномъ, дВятельнымъ и энергичнымъ офицеромъ, съ отрядомъ изъ 
3.000 изхотинцевъ и 3.000 казаковъ. НФсколько времени спустя Черны- 
шевъ, Бенкендорфъ и Дорибергъ со своими отрядами, сдфлавъ въ сутки 

50. английских: миль, разбили у Люнебурга генерала Морана, потерявшаго 
1.000 чел. убитыми и ранеными и сдавшагося съ остальными 2.000 въ 

плфнъ, и освободили жителей названнаго города. Эти усиЪхи имфли очень 
важное значенле, такъ какъ они подняли духъ ео, и возстате Е-00о 

распространилось по всей Германи. | 

1) АПзоп Ш, 599. 
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Позже, посл побфды Наполеона при ЛюценЪ и Бауцен%, партизаны 
не переставали тревожить его тылъ и причиняли ему много заботъ, тёмъ 
болфе, что воспоминан!е объ отступленш изъ Москвы было еще очень 
живо въ его памяти. 27 мая, нзеколько дней послф Бауценскаго сраженя, 
партизансвый отрядъ захватилъ значительный артиллер!йсвй паркъ, и въ 
тоже время конница Воронцова напала при Дессау на сильный конный 
французевй отряд и разбила его, взявъ 500 плнныхъ. 

Два дня спустя, 29 мая, находивпИйся близъ Матдебурга генералъ 
Чернышевъ получиль изв сте о прибытш въ Гальберштадть вестфальскаго 
генерала Окса съ артиллерйскимъ паркомъ и р№шилъ напасть на него. 
Выступивъ въ тотъ же день съ гусарами и казаками, онъ безостановочно 
шелъ цфлый день и цфлую ночь и, сдфлавъ такимъ образомъ около 
90 верстъ, приблизился къ непррятелю на слфдующий день въ 5 часовъ 
утра. Генераль Оксъ быль застигнутъь совершенно врасплохъ, и весь 
его отрядъ въ 1.200 чел. былъ перебитъ или взять въ плЪнъ со всеми 
орудиями. 

ЗатЪмъ Чернышевъ ушелъ обратно за Эльбу и остановился у Берн- 
бурга, гдф началь дЗлать приготовленя къ совместному нападен!ю съ 
Воронцовымъ на генерала Арриги, приврывавшаго съ 5.000 отрядомъ 
значительные магазины въ Лейпциг. Сдфлавъ въ одинъ день около 
60 верстъ, Чернышевъ соединился съ Воронцовымъ, и затЪмъ они бро- 
сились на Арриги, который совершенно не ожидаль нападен!я. Какъ разъ 
въ ту минуту, какъ побфда склонялась на сторону смфлыхъ партизановъ, 
пришло извфст1е о заключенномъь между Наполеономъ и союзниками 
перемирии. 

По возобновленши военныхъ дфйстый Чернышевъь продолжаль свои на- 

б$ги. Онъ принималъ участ!е въ поражени Удино при Гросберг% и зат мъ 
перенесъ свои дЪйстня въ тылъ французамъ, въ Вестфальское королевство. 
Съ отрядомъ изъ 3.000 всадниковь при 4 орущяхь онъ переправился 

чрезъь Эльбу у Дессау и съ быстротою молни пошелъ на Кассель, куда 
и прибыль 30 сентября. Его смфлый маршъ и р%шительное поведене 
вселили во французахъ большое смущеше. Шеронимъ Бонапарте, король 
вестфальсвй, долженъ былъ покинуть свою столицу безъ единаго выстрзла, 
и Чернышевь, при громкихъ, радостныхъ кликахъ населевшя, вступилъ 
въ Кассель и провозгласилъ уничтожене Вестфальскаго королевства. Ц%- 

лую нед$лю пробылъ Чернышевъ въ КасселВ и затзмъ вышелъ изъ него, 
не потерявъ ни одного человЗка и захвативъ съ собой вс запасы изъ 

арсенала, королевскихъ лошадей и экипажи и огромную добычу. 
Моральное впечатле этого набфга было сильнфе производимаго вы- 

играннымъ сраженемъ. Онъ показалъь непрочность положеня Наполеона 
въ образованныхь имъ военныхъ королевствахъ, и Уубфждеше въ этомъ 

распространилось по всей Германии. — | 



334 

Казаки, сражавицеся сначала исключительно въ разомкнутомъ строю, 
скоро. научились маневрировать и въ сомкнутомъ и тогда, блатодаря бы- 
стротв движеый и подвижности, получили рфшительное преимущество 
надъ французскими кирасирами, которые, благодаря своему тяжелому во- 
оружен!ю, утомлялись несравненно скорфе въ безпрерывныхъ стычкахъ. 

Одинъ или два примфра, заимствованные „изъ истор1и и тактики кон- 

ницы“ Нолана, дадутъ ясное представлен1е объ образ дЪйстый казаковъ 
и ихъ превосходств$ въ малой войнЪ. 

„19 августа 1813 года, по окончави перемир1я, союзники начали 

тзенить французовъ на, Берлинъ и Потедамъ. Полковникъ Быхаловъ полу- 
чилъ приказан1е произвести съ донскимъ казачьимъ полкомъ рекогносци- 
ровку по направленю на Люкенвальде. Онъ стоялъ бивакомъ на Треб- 
бинской дорог и двинулся черезъь Шарфенбрикъь и Вальтерсдорфъ. Фран- 
цузеве пикеты начали отходить при его приближеи, и мы получили 

возможность вполнф ясно видфть поля, лежашия къ сЪверу и востоку отъ 
Люкенвальда. Какъ разъ въ это время сильный отрядъ конницы посизшно 
двигался изъ города прямо на насъ и, подойдя, построилея въ сомкну- 
тую эскадронную колонну; фланкеры пристроились къ флангамъ. ЗатЪмъ 
французы двинулись рысью, плотно сомкнувшись, чтобы не дать русскимъ 
возможности прорваться въ интервалы, прямо на нашъ центръ, который 
немедленно раздался, и казаки бросились на тыль и флангь колонны. 
Французы, не встр$чая съ фронта никакого сопротивлен1я, остановились, 
а ихъ мучители начали колоть флантовые ряды и стрЪлять въ густую 
массу, гдф скоро возникъ совершенный безпоряхокъ, лишивпий возможно- 

сти сдфлать какое-либо перестроене. Вазаки даже и не пытались произ- 
вести общую атаку и продолжали колоть и стрзлять, производя частныя 
нападен1я, гдБ представлялась къ тому возможность. Между т5мъ флан- 
говые ряды французовъ повернули кнаружи, такъ что получилось н$что 
въ родЪ каре, и открыли стр3льбу изъ карабиновъ, продолжавшуюся около 
получаса *). Наконецъь появились головы французскихь ифхотныхь колоннъ, 
и ЕАЕЪ ТОЛЬКО артиллер!я ихъ открыла огонь, конница была освобождена 
изъ тяжелаго положеня. Полковникъ Быхаловъ отошелъь по дорог$ на 
Шарфенбривъ, никЪмъ не преслЗдуемый“ ?). 

18 сентября 1813 г. произошло близъ Мюльберга другое дЪло между 
1.200 казаковъ генерала Иловайскаго и 2.000 французскихъ драгунъ. 
Ноланъ; со словъ капитана Ганцауге, сообщаетъь слФдуюцщия подробно- 
ности о немъ: 

1) Печальный эпизодъ въ истор1и кавалери — это каре безпомощныхъ кирасирт. 
Интересно однако сравнить его съ подобнымъ построемемъ эскадрона ф. Бисмарка 
Виртембергскаго Лейбъ-шеволеже полка, противъ значительно превосходныхь силь ир- 
регухярной конницы, подъ Рудней 8 августа 1812 года, въ Чееп ТакиК 4ег Вецеге! 4ез 

Ста{. у. В1зтатЕ, р. 261 — 263. Прим. Брикса. о 
2?) Моап. 81, 82. 
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„Французы окончили перестроевня, пока казаки развертывались; они 
построились въ одну лин!ю еп шигаШе, съ небольшимъ резервомъ. Казаки 
бросились, были встр$чены огнемъ изъ карабиновъ и повернули назадъ; 
французы совсёмъ не обнажали сабель. Они зафхали въ колонну, взяли 
полные интервалы и вторичнымъ зафздомъ построились во фронтъ. Мы 

каждую минуту ожидали атаки, но, какъ кажется, нам5рене ихъ состояло 
просто въ удлинеши протяжен1я фронта, чтобы не подвергнуться охвату — 
обыкновенному образу дЪйств1я казаковъ“. | 

„ПослБ того какъ обЪ стороны окончили почти одновременно приго- 
товлен1я къ бою, казакамъ было строго приказано не поворачивать назадъ 
передъ огнемъ непрятеля, а офицерамъ —рубить первато, вто повернетъ. 
Нсколько сотенъ получили приказаве атаковать противника во время 
боя съ тыла и фланговъ. Вс% эти приказанйя были исполнены въ точности. 
Казаки наскочили на французовъ и окружили ихъ; я видЪлъ при этомъ 
собственными глазами, что многе изъ драгунъ, выстр$ливъ, не усиЗли вы- 
нуть сабли, какъ были зарублены или заколоты. Французы сначала сопро- 
тивлялись упорно, на сколько это возможно для стоящей на мЪетЪ кон- 

ницы, противъ такого хфятельнаго противника, нас$дающаго со вефхъ сто- 
ронъ; зат$мъ н$которые одиночные люди повернули назадъ, и ихъ при- 
мЪру скоро послФдовали проще. Резервъ, вместо того, чтобы возстановить 
бой, также обратился въ бфгетво: все скакало по направленю къ Якоб- 
сталю, и вся равнина была покрыта бФгущими всадниками. Не было ни 
одного взвода, отступавшато въ порядк®; это была настоящая охота; мног!е 
падали съ лошадей и затмъ захватывались въ плфнъ. Наконецъ мы на- 

скочили на линНю кирасиръ, выходившихъ изъ лфсу, и ея сомвнутость 
остановила насъ безъ всякой команды. Мы впрочемъ были довольны одер- 
жанной нами побфдой и ушли назадъ въ Мюльбергъ“ °). 

Генералъ де-Бракъ говоритъ слфдующее о казакахъ: „Казави были 

родомъ войскъ, дфлавшимъ войну въ высшей степени опасной, въ особен- 
ности для тфхъ нашихъ офицеровъ, которые посылались на рекогносци- 

ровку. Многе изъ нихъ, особенно генеральнато штаба, выбранные началь- 

никомъ его для этого назначевя, предпочитали привозить извзетя, 

собираемыя у мЗстныхъ жителей, ч$мъ удаляться на значительное раз- 

стояне впередъ и подвергнуться нападею казаковъ. Императоръ не быль 

тавимъ образомъ въ состоян!и судить объ обстановкЗ“. Трудно придумать 

большую похвалу этимъ легкимъ всадникамъ, ч6мъ вышеприведенныя слова. 

Приведемъ еще мн$в!е о казакахъ другого французскаго генерала — 

Морана. Онъ говорить: „Этимъ дикимъ всадникамъ совершенно неизвЪстны 

наши подраздвлен1я, наше правильное равнен1е, наша сомвнутость, кото- 

рымъ мы придаемъ такое значете. Они кр5ико держать лошадь ногами 

1) Сапталее — выдержка, приведенная у Мо]ал 88, 84. 
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и упираются въ шировя стремена, которыя служатъ имъ точкой опоры 
при дфйстыи оружлемъ. Они умфютъ съ м$ста мчаться карьеромъ и на 
каръер$ круто останавливаться; лошади кажутся однимъ тёломъ съ ними. 
Люди всегда бдительны, поворотливы, нетребовательны и исполнены воен- 
наго честолюб1я. Какой прекрасный видъ представляла французская кон- 
ница, когда она стояла на берегахъ НЪмана, освфщенная лучами Понь- 

скаго солнца, блестя золотомъ и сталью и полная мужества! Какое 
глубокое прискорбе возбуждаетъ воспоминане о маневрахъ, которые ее 
напрасно утомляли въ борьбЪ съ казаками, ранфе презираемыми, сд$лав- 

шими для спасен1я Росси больше, ч$мъ вс$ ея регулярныя арм! Каждый 

день они появлялись на горизонт длинными линями, а ихъ см$лые 
назздники подъфзжали къ самымъ нашимъ рядамъ. Мы строились и шли 
этимъ ливямъ навстрЪчу; въ ту минуту, какъ мы къ нимъ подходили, 
он$ пропадали и передъ вами оказывались только сосны и березы; но часъ 
спустя, вогда мы кормили лошадей, нападене возобновлялось и опать 
появлялись эти черныя лини, повторялись т$ же маневры и съ т$ми же 
результатами. Такимъ образомъ утомилась и растаяла, храбрзйшая и пре- 
краснзйшая конница въ борьбЪ съ людьми, которыхъ она презирала, но 
воторые сум$ли спасти родину, истинными защитниками и освободителями 
Еоторой были они. Мы должны еще прибавить, что наша конница была 

многочисленнЪе казаковъ, что она была поддержана самой легкой и храб- 
рой артиллерлею, которая когда-либо существовала! Вождь ея, предметъ 
удивлен!я для героевь, поддерживаль ея маневры самой неустрашимой 
пзхотой; и несмотря на это, казаки вернулись на берега Дона со славой 
и добычей, а вс поля Росеи были усфяны тФлами и оружемъ нашихъ 
см$лыхъ несравненныхъ воиновъ“!') 

Интересно, что въ 1813 и 1814 гг. казаки были вооружены и дЪй- 
ствовали совершенно такъ, какъ американская конница во время междо- 
усобной войны; казаки часто замфняли посаженную на коней п%хоту. 

Указавъ такимъ образомъ на пользу, оказанную казаками, мы въ 
заключен1и приведемъ выдержеу изъ письма къ Нолану прусскаго гвар- 
дейскато уланскаго ротмистра фонъ-Ганцауте: 

„Большую часть послфдней кампани противъ французовъ я былъ при- 
командированъ къ донскимъ казакамъ. Въ это время они были очень мало 
знакомы съ употребленемъ огнестрёльнато оружия. Но во время движен!я 
по Западной Европ они оцфнили вс выгоды, имъ доставляемыя, осо- 
бенно при дёйстыяхъ на пересфченной м%стности, и понемногу вооружи- 
лись французскими ружьями. При этомъ, на удобной для того м%Жетности, 

они стали сифшиваться и вести бой въ разсыпномъ строю. Я видфлъ, какъ 
они такимъ путемъ побфждали превосходную въ силахъ конницу и даже 

1) Мал 86, 87. 
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пфхоту, если онф нападали на нихъ въ одиночку. Въ этихъ случаяхъ 
пфхота опасалась оставшейся верхомъ части казаковъ, которая прикры- 
вала коноводовъ и держалась по возможности ближе отъ спфшенныхъь 
людей, постоянно готовыхъ с$сть на коней и броситься на противника: 

если онъ отступалъ или былъ выбитъ изъ своего закрытя. | 
Этому образу дЪйстый исключительно я приписываю усп%хи казаковъ 

во время кампаний на ЭльбЪ и на Рейн» и то превосходство, которое они 
въ малой войнЪ и аванпостной служб постоянно имфли надъ непрятель- 
ской конницей“. 

2. Авотр1йекая, прусская и англлйекая конницы въ войнахъ 

Наполеона'. 

Австр1йская конница въ начал фреволющ1онныхь войнъ стояла 
выше французской, но затфмъ опустилась и нерфдко тери%ла отъ посл$д- 
ней пораженля. 

При Аустерлиц$, впрочемъ, австр1йская конница сражалась съ большимъ 
мужествомъ для прикрыт1я отступлен1я своей пЪхоты. Также и въ другихъ 
сраженяхъ она проявила выдающуюся храбрость и самопожертвовае при 
отступлен!и разбитой армш, наприм$ръ: при ЭкмюлЪ, Эглофегейм 
и Регенбурт$. Въ посл$днемъ сражени 40 эскадроновъ австрйскихъ ки- 
расиръ задержали, болБе чЪмъ на три часа, французскую конницу и т$мъ 
дали время всей своей арми уйти за Дунай. 

Прусская конница, хотя и хорошо снаряженная и обученная, въ 1806г. 
была безъ особеннаго труда побита при Шен и Ауэрштедт$ француз- 
ской конницей, которая зат$мъ своимъ энергичнымъ преслБдованлемъ окон- 

чательно уничтожила прусскую армю. Въ 1813 и 1814 гг. союзники имЪли 
очень многочисленную конницу, но пользовались ею на поляхъ сраженй 
очень нерац1онально, перем5шивая ее съ изхотой, подобно тому, какъ это 

дфлали маршалы Людовика ХГУ при Блиндгейм$ и Рамильи. Напо- 
леонъ, которому вслЗдетые этого удалось свободно дфйствовать своей артил- 

лер1ей, скоро лишиль союзную конницу почти всякаго значеня, и дБло 

дошло до того, что его конница, почти сплошь состоявшая изъ рекрутовъ, 
нердко побфждала союзную. При Люцен$ союзники имфли конницу, зна- 
чительно превосходившую французскую, но совершенно не воспользовались 
ею, и она осталась празднымъ зрителемъ пораженя пфхоты. Наполеонъ, 
вполн% сознававпий свою слабость въ этомъ отношеюи, ожидалъ, что 

союзники будутъ атаковать его значительными массами конницы, и при- 

нялъ вс м%ры для отпора, построивъ пЪхоту въ большия каре, поддер- 

жанныя артиллерею, и отведя конницу въ резервъ. Но союзная конница 

такъ и не вышла изъ бездЪйствья, и потому Наполеонъ, несмотря на ея 

превосходство, одержалъ побзду. 
есь —-— 

;) Мо1ап; — НашЪег%; — Мар!ег; — ВеашузВ Нёзюгу 0Ё Кшё’в бегтап Тебфоп. 
22 Исторля конницы, 
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Послф сраженя при ЛейпцигЪ конница союзниковъ усилилась до 

60.000 коней, и, конечно, при такой ея многочисленности, можно бы было 

достигнуть больылихъ результатовъ при преслФдовани Наполеона. Черны- 

шевъ и Орловъ-Денисовъ съ казаками, дЪйствительно, постоянно насфдали 

на французовъ и захватывали всфхъ отсталыхьъ; но чего нибудь въ род% 

пресл$довав1я поел Тены и въ помин не было. 

Интересно упомянуть здфсь о р5»Ьшительномъ успзхЪ, одержанномъ 

26 прусекими эскадронами полковника Дольфса надъ французской диви- 

чей Мезона близъ Гайнау 26 мая 1813 г. Французы, построенные въ 

восемь каре, поддержанные артиллерей, были рЪшительно атакованы и 

почти совершенно уничтожены въ каве нибудь 15 минутъ времени; только 

небольшая часть конницы успзла ускакать. 

Посл сражешя при Ватерлоо пруесаки пресл$довали Французовъ 
въ высшей степени энергично, хотя 1.500 чел. пруссаковъ подъ командой 

полковника Соора, неосторожно выдвинувиеся впередъ, были атакованы 
1 юля 1815 г. у Роканкура близъ Версаля и взаты въ плёнъ. Это дло 
интересно тёмъ, что было посяЗднимъ въ длинномъ рядЪ Наполеоновскихъ 

войнъ. Тактика кавалери-въ этотъ перодъ была во всБхъ европейскихъ 

арм!яхъ одинакова, и только казаки имфли свой особый образъ дЪйствй. 
Англ1йская конница отличалась во времена войнъ въ Испании и 

поддержала тамъ славу, заслуженную въ нидерландскихь кампамяхъ 
1793—94 гг. Въ сражени при Саламанк$ дЪло было р$шено атакой кава- 

лери Ле-Маршана и Ансона подъ командой сэра Коттона: Въ нЪсколько 

минутъ лфвое французское крыло было совершенно разстроено, взято 
2.000 плЗнныхь и 5 орудй, остатки французской дивизи загнаны Въ 

лЪеъ, и дивизля перестала существовать. | 
Въ анг ской арм!и того времени служило много ганноверцевъ и дру- 

гихъ нЪмцевъ, изъ которыхъ былъ сформированъ такъ называемый коро- 
левсклй нфмецый легонъ; при немъ числилось два полка тяжелыхъ дра- 
гунъ и 3 полка гусаръ. Эта конница пользовалась большой извЪстностью; 
первый гусарсвй полкъ полковника Ареншильда считался лучшей легкой 

конницей всей арми для аванпостной службы, а наиболфе блестящая атака 

во вс$хъ испанскихъ походахъ была произведена драгунской бригадой 
генерала Бока при Гарц!и ХернандецЪ, на слЗдующий день посл Сала- 
манскато сражен1я. | | 

Въ истори нёмецваго легона Бемиша мы находимъ слфдующ!я подроб- 
ности объ этомъ дфлз: | _ 

„Такъ какъ въ началж дфла французская ‘пфхота и артиллеря были 
скрыты неровностями м$стностя, то бригады, по приказан!ю лорда Велинг- 
тона, двинулись галопомъ на непрятельскую конницу. Пока полки шли 
ущельемъ, они вынуждены были двигаться по три; выйдя же изъ него, 
начали, не останавливаясь, выстраивать фронтъ по первымъ эскадронамз. 
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Головной эскадронъ перваго полка ротмистра Гатторфа съ генераломъ 
Бокомъ, штабъ-офицеромъ полка и англйской артиллер!и подполковникомъ 

Майемъ, ны приказан1е, бросился прямо на непр1ятеля, не дожи- 
даясь прочихъ“. р 

ЛЪвый флангъ французскихъ всадниковъ началъ отходить передъ ата- 

кой бригады Ансона, а находивииеся въ центрз повернули назадъ при 

приближен эскадрона Гатторфа. При преслЗдованйи эскадронъ этотъ по- 
палъ подъ огонь пЪхоты, которымъ Май и много людей и лошадей были 

ранены, и преслЗдован1е остановлено. 

Ротмистръ Густавъ фонъ-деръ-Декенъ, командовавпий третьимъ или 
лфвофланговымъ эскадрономъ полка, замтилъ, что если онъ будетъ про- 
должать наступлене въ преднисанномъ порядЕЗ, то неминуемо подставить 

свой флангъ огню пЪхотнаго каре, и принялъ смфлое рёшене атаковать 
его однимъ своимъ эскадрономъ. | 

Сомкнуто, въ полномъ порадкЪ тронулся эскадронъ противъ каре, от- 
крывшатго частый огонь; въ 120 шагахъ отъ него Декенъ былъ смертельно 

раненъ пулей въ кол$но, лейтенантъ фонъ-Фосъ и много людей и лоша- 
дей убито. Ротмистръ фонъ-Усларъ-Глейхенъ, командиръ лЪваго полуэска- 

дрона, тотчасъ выскочилъ передъ средину эскадрона и, ободривъ н$еколь- 

кими словами людей, повелъ ихъ дальше; второй залпъ уложилъ еще больше 
драгунъ, но они продолжали движене и подскочили къ самому каре, 
охвативъ его заЪздомъ правымъ плечомъ съ двухь сторонъ. Дв$ перед- 
н1я шеренги каре на кол$няхъ выдвинули впередъ штыки, задея четыре, 
стоя, направляли ружья въ подскакавшихь драгунъ. Въ эту минуту слу- 
чайный выстр®лъ, повалиль одну лошадь съ всадникомъ на штыки и тёмъ 
открылъ дорогу прочимъ. Драгуны, несмотря на открытый по нимъ огонь, 
прорвались въ каре, и весь батал!онъ былъ перебитъ или взятъ въ илЪнЪ. 

Ротмистръ Ритценштейнъ, командиръ 2 эскадрона, встр$тиль на пути 
очень трудную м%стность и, зам$тя успзхъ товарищей, р5шиль также 
повернуть на пфхоту и атаковать второе каре, стоявшее на вершинз 

холма. Онъ быль встрёченъ сильнымъ огнемъ; лейтенантъ Хюгель убитъ, 

лейтенантъ Траппъь тяжело раненъ. Но духъ французскихъ пзхотинцевъ 
былъ уже потрясенъ только что происшедшимъ на ихъ глазахъ уничто- 
женемъ перзваго каре: нфкоторые изъ нихъ оставили свои ряды, каре было 
прорвано и также частью перебито, частью взято въ илёнъ. Люди, усиЪв- 
ппе спастись, построили третье каре; небольшая часть конницы приска- 
кала къ нимъ на помощь. Противъ нихъ обратился ротмистръ баронъ 

Маршалькъ съ третьимъ эскадрономъ 2-го полка и полуэскадрономъ 2-го 
эскадрона лейтенанта Фуметти; онъ сначала разсВаяль непрлятельскую кон- 
ницу, зат®мъ атаковалъ пфхоту и почти совершенно ее уничтожиль“). 
нь. еле свете 

1) Ногу оЁ Кшо’ бегтап Гео П, 81—84. 
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Генералъь Фуа, въ своей истор1и испанскихь войнъ, говорить, что это 

были самыя блестящия атаки въ этихъ войнахъ. Также и Веллингтонъ 
высказываетъ въ своихъ допесемяхъ, что онъ никогда не видалъ болЪе 
лдихихъ атакъ. 

Ватерлоо, рёшающая и послфдняя битва наполеоновскихъ войнъ, была 
высшимъ трумфомъ англйской арми. Въ этомъ дёлБ конница ея выка- 
зала необычайное мужество; справедливость требуеть впрочемъ сказать, 
что и противники ея, французсвюе кирасиры н драгуны, проявили не 
меньше геройства. 

Сражене при Ватерлоо началось атакой французовъ на центръ и 
лфвый флангъ англичанъ съ обфихъ сторонъ фермы Ла-Гэ-Сентъ. 20.000 чел. 
Нея и Эрлона двинулись въ четырехъ колоннахъ, поддержанные артилле- 
р1ей и конницей; эта огромная масса шла въ полномъ порядеЪ, сопро- 
вождаемая огнемъ 74 орудй, и сбила первую ливю союзниковъ, которая 
въ безпорядкВ отошла черезь интервалы второй, гдБ находилея муже- 
ственный генералъь Пиктонъ, который уже водилъ свои части къ побЪдъ 
на столькихъ поляхъ сражен. У него было всего дв слабыя бригады, 
силой въ 3.000 чел., растянутыя въ одну тонкую линйо, между тВмъ какъ 

наступающ1я колонны были, по крайней мЗрЪ, вчетверо сильнзе; тфмъ не 
мензе онъ спокойно и твердо ожидалъ нападеня. Французы подошли и 

начали развертываться; Пиктонъ воспользовалея очень удачно этимъ мо- 
ментомъ: давъ залпъ, онъ бросился на нихъ въ штыки, сл$дуя въ головъ 
своихъ частей, но туть же былъ убить пулей въ голову. Французы, 
приведенные въ безпорядокъ, начали отходить; тогда англЙская кавале- 
райская бригада Понсонби, пройдя черезъ интервалы своей пфхоты, яро- 
стно ихъ атаковала. Французы были окончательно разсЗяны и потеряли 
вЪ НЪСколЛЬко минутъ 2.000 илённыхъ и 2 орла. Между тБмъ английская 
конница, поддержанная слЪва бригадой Ванделёра, продолжала движеше, 

атаковала артиллер1ю, захватила 24 орудля и, перер$завъ хомуты и пос- 
тромки, лишила ихъ возможности передвигаться. ЗатБмъ англйсвле всад- 

ники помчались дальше, атаковали еще третью линю орудй и конницы 
п опрокинули ихъ. Но тутъ Наполеонъ, увидавъ наступивпий безпорядокъ, 
выдвинулъ изъ второй лини кирасиръ Мильго, и эти свЪжля части всад- 
никовъ отбросили пришедие въ разстройство эскадроны Понсонби и на- 

несли имъ страшныя потери. Самъ Понсонби былъ убитъ, и едва только 
пятая часть его людей возвратилась обратно. 

Несмотря на столь печальный исходъ атаки, она имфла очень большое 
значене, такъ какъ, благодаря ей, была уничтожена колонна въ 5.000 чел., 
взято 2.000 плфиныхъ, сдЪланы негодными къ употреблению 80 орудий и, 
главное, быль остановленъ предполатавиийся французами сильный ударъ, 
и тавимъ образомъ на этой части поля сражен!я дЪло повернулось въ 
пользу англичанъ. 
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Между тёыъ Наполеонъ продолжалъ наступлеве на Ла-Гэ-Сентъ, 

взяль ее и двинулся далЪе. Кирасиры Мильго уничтожили Ганноверсвй 

баталонъ, но были сами атакованы английской гварщей и опрокинуты съ 

большими потерями; затфмъ англичане бросились пресл$довать; резервы 

ихъ, горя желавемъ участвовать въ дл, послфдовали за ними, какъ 
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вдругъь они, пришедине уже въ н®который безпорядокъ, были атакованы 

французскими уланами и въ свою очередь опрокинуты; тутъ вы шались 

въ дёло 12 и 16 анг све конные полки и выручили своихъ, отбро- 

сивъ уланъ. 
Тогда Наполеонь рфшилея на отчаянную попытку разбить своими 

кирасирами лфвый флангъ союзниковъ. Распоряжения Ветлингтона для 

‘отражен этой атаки были очень искусны и вфрно разсчитаны; онъ рас- 
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положилъ п%фхотныя каре въ шахматномъ порядвБ съ артизлерлей въ 
интервалахъ и ожидалъь нападев!я. Французы открыли сильнзйпий ору- 
дйный и ружейный огонь, для укрытая оть котораго англичане вынуж- 
дены были лечь, но какъ только показалась конница, они вскочили и 
открыли пальбу залпами; артиллеря стр$ляла картечью до поелБлней 
минуты и затфмъ прислуга ушла въ середину каре. Орудя попадали нБ- 
сколько разъ въ руки французекихъ кирасиръ, во время ихъ отчаянныхъь 
попытокъ прорвать пхотныя каре; всявый разъ послБ отбитаго нападен!я 
артиллеристы бЪ$жали къ своимъ орущямъ и открывали стр$льбу велБдъ 
отступающимъ всадникамъ. 

Почти вся конница Наполеона погибла въ этихъ лихихъ, но безплод- 
ныхъ атакахъ лфваго крыла англичанъ. Посл отчаянныхъ усимй и 
многихъ атавъ отошли въ безпорядкВ остатки французской копницы. Это 
была только тфнь т$хъ блестящихъ эскадроновъ, которые были выстроены 
въ утро этого дня на поляхъ Бель-Алльянса. Неразумное употреблене 
резервной конницы въ первые фазисы этого боя и уничтожене импера- 
торской гварди въ послЗяюя его минуты, были главными причинами 
совершеннато поражен!я французской армш. Св кавалер! Исв!й резервъ 
могь бы прикрыть отступленше ея и предотвратить обращене неудачи 
вЪ катастрофу. 

Английская конница въ эту войну состояла изъ лейбъ-гварди, гвар- 
дейскихь или тяжелыхъ драгунъ и изъ легкихъ драгунъ и гусаръ, кото- 
рые были вооружены, какъ и въ прочихъ государетвахъ, холодным» ору- 
жлемъ, пистолетами и карабинами. Уланъ въ то время не было. 

ГЛАВА УП. 

Конница и ея служба отъ времен Наполеона 
до 1854 года’). 

За время отъ окончан1я большихъ революд1онныхъ войнъ до введен!я 
нарЪзнаго оружия, т.е. оть Ватерлоо до Крымской кампани, не было ни 
большихъ войнъ, ни выдающихся улучшений въ военномъ дл. | 

Наибол5е важными войнами были: войны Росеи съ Турщей 1828 — 
1829 гг., польская война 1830—1831 гг., походы французовъ въ Алжир и 
англичанъь въ Инди °). При разсмотрВи ихъ подробностей найдется 

*) Ивановъ; —Окуневъ, война 1831т: — Солтыкъ; — Мемуары Дембинскаго; — 
Ог. Е. Н. Мо]ап, Ногу оЁ ВгзВ па!а; — Науеоск. 

*) Рядомъ съ ними достойны упоминан!я дЪйствя кавалерш въ войн% на КавказЪ 
и въ вызванныхь политическимъ движен1емъ битвахъ 1848 —49 1г. въ Дан!и, Познани, 
Баден$, Иташи п Австраи. Примфчан1е Брикса. 
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очень мало перемфнъ въ образ$ дЪйстый конницы; мы укажемъ вкратцЪ 
на нзкоторыя изъ нихъ. 

Въ Росси — д$ятельность Императора Николая [ по отношен1ю къ 
конницз была различна въ разное время его царствованля, Въ началЪ 

его 2 драгунекля дивизш были переформированы въ одну улансвую и одну 
гусарскую и все число конницы, по экономическимъ причинамъ, умень- 
шено. Напротивъ, послф польской кампании 1831 г. значение конницы 
было оцфнено и число ея увеличено; вс полки были переформированы 
въ восьми-эскадронный составъ и предположено формироване резервовъ. 

Въ войнф Росси съ Персей, начавшейся въ 1826 г., особенно 

замфчательна битва при ЕлисаветполЪ. Персы, имвиие очень много- 
численную конницу, построили пфхоту въ центрЪ, конницу на флангахъ 
и попытались обойти и окружить русскую арм1ю. Огонь русской артил- 

лер1и остановилъ ихъ наступлен1е. Упорное сопротивлене русскихъ повело 
къ неудач атаки конницей, а центръ русекихъ прорвалъь и отбросилъ 
персидскую пфхоту. Побфда была докончена конницей, которая энергично 
пресл$довала и захватила много плЪнныхъ. 

Во время русско-турецкой кампании (1828—1829 г.), при операщяхъ 
противь Шумлы, генераль Мадатовъ быль посланъ 29 августа 1829 г. съ 
второй бригадой третьей гусарской дивиз1и, первымъ уланскимъ полкомъ 

и 6 конными орумями въ тылъ турецкой ару!и, для воспрепятствован1я 
доставки припасовъь въ Шумлу. Онъ захватилъ 97 чел., 50 лошадей, много 
скота и 106 повозокъ съ продовольствемъ. 

Въ польскую кампан!1ю отдфльные отряды генераловь Крейца и 
Ридигера имфли въ своемъ составЪ много конницы. У перваго въ 1831 г. 

было 9.043 чел. ифхоты, 5.137 коней и 71 оруд!е; а у второго — 6.686 чел. 
пЪхоты, 6.762 коня, исключая казаковъ и 24 орудя. 

Польская конница оказалась очень хорошей и дзятельной и имфла 

н®еколько выдающихся предводителей. Такъ, при Дембе-Вельке, 31-го 
марта 1831 г., генераль Скаржинсвй произвелъ очень удачную атаку на 
руссый центръ, которая собственно и р$шила дЪло, при чемъ захватиль 
плфнныхЪ и оруд1я. 

Однимъ изъ лучшихъ польскихъ кавалеристовъ быль генералъь Двер- 
ниц й. При его экспедици на Волынь въ 1831 г. у него было 2.700 

коней, 1.300 пЪхоты и нфсколько орудй. Посл боя при БоремлЗ онъ 
былъ прижать къ австр!йской границз и вынужденъ сдаться австрайцамъ. 

Самый интересный для кавалерйскаго офицера эпизодъ изъ польской 

кампании — это походъ генерала Дембинскаго черезъ Литву въ 1юлБ 
1831 г., походъ, который имфль много общаго съ позднфйшими партизан- 
скими дЪйстыями междоусобной американской войны. Онъ заслуживаетъ 
вниман!я, потому что показываетъ, что можетъ сдфлать предприимчивый 

п см$лый кавалеристъ. 
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Въ началЪ тюля 1831 г. польская арм1я находилась въ Куршанахъ, 

гдф р$шили раздёлить ее на три отряда, одинъ изъ которыхъ Дембиневй 

взялся отвести въ Варшаву, окружнымь путемъ черезъ Литву, гдЪ было 

много русекихъ войскъ. Отрядъ соетоялъ изъ 3.800 чел. при 6 оружяхъ. 

Дембинсый выступиль 9 1юля и слёдовалъ черезъ Мишкуцы и Покрой 

на ПоневЪжь и Ованту, гдЪ его арьергарду пришлось выдержать упорный 
бой съ колонной пресл$довавшаго его генерала Савоини. Оъ наступлещемъ 

ночи движен!е было продолжено черезь Окмину, Маляту и Интурки на 
Подбродзе, куда его пфхота была подвезена талопомъ на лошадяхъ и 

затфмъ храбро штурмовала непрятельскую позицию. Оттуда Дембинсвй 

повернулъь на сфверъь и шелъ н%которое время въ этомъ направлеи, 

чтобы ввести русскихъ въ заблуждене; затЗмъ круто повернулъь на юго- 

востокь и форсированнымъ маршемъ двинулся на Данушевъ, гдЪ пере- 
шелъ Вилю. Избфжавъ, съ большимъ искусствомъ, всЪхъ посланныхъ 

противъ него колоннъ, онъ продолжаль движен1е сначала въ южномъ, 

зат$мъ въ юго-западномъ направлен!и черезъь Сморгонь, Вревъ, Баруны 
и Ольпаны къ Збойску на НЪманЪ, перешелъ здБсь эту р$ву и двинулся 
черезъ Дзенцолъ, Волю на Шар$, Порозово, Наревку на Нарев$, БЪльскъ, 
Нуръ на Буг и Ядовъ въ Варшаву, куда и прибыль 3 августа. Дем- 
бинсвй во время похода долженъ былъ переправиться черезъ одну большую 

и шесть маленькихь р$ЪЕъ и ловкостью своихъ движевнай и искусствомъ 

распоряжен1й сум$лъ ввести противника въ совершенное заблуждение, такъ 
что, сдЗлавъ въ 25 дней 130 польскихъ (149 н$фмецкихъ) миль, привель 

свой отрядъ благополучно въ Варшаву. Онъ захватилъь по пути большия 
денежныя суммы и много запасовъ и нашелъ время и возможность пере- 
формировать два изъ своихъ оруй въ конныя. Для производства форси- 

рованныхъ маршей онъ бралъ у м$етныхъ жителей лошадей и давалъ ихъ 
по пятидесяти па баталонъ для болфе утомленныхъ людей; онъ самъ гово- 
ритъ, что этой м$фрой, дозволившей ему давать отдыхъ усталымъ пзхотин- 

цамъ безъ прекращевя движен1я, онъ обязанъ спасешемъ и усифхомъ. 

ЁромЪ того часть своей пфхоты онъ обратилъ въ Фздящую, давъ ей лоша- 

дей на все время; эта конная пЪхота оказалась ему очень полезной, такъ 
какъ она могла, увеличивая аллюръ, сл5довательно, не задерживая дви- 
жешя всей колонны, разсФивать мелыя части, преграждавийя ей дорогу. 

Въ Инд!и англичанамъ пришлось за послФдн1я 100 лЪтъ вести много 

войнъ, въ большей части которыхъ конница играла значительную роль съ 
обфихъ сторонъ. Туземныя войска во многихъ государствахъ содержали 
много конницы, изъ которыхъ наибольшей извфстностью пользовалась 

конница маратовъ. Когда Гайдеръ-Али напаль въ 1780 г. на ангхичанъ, 

то въ его войскЗ было 28.000 чел. конницы и 15.000 регулярной пзхоты, 

кром5 шонеровъ, рабочихъ и т. п. Всадвики атаковали англичанъ безпо- 

рядочными массами и не могли сломить сомкнутыя британсвя войска. 
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Большая подвижность туземныхъ арм1й давала имъ всегда изв$етное 
преимущество надъ англичанами, которые поэтому не были въ состояни 
довершить побзду энергичнымъ пресл$доваемъ. Операци лорда Лэка 
въ 1803 — 1806 гг. интереены потому, что полководецъь этотъ понималь 
свойства конницы и ум$ль ею пользоваться. Лордъ Лэкъ получилъ въ 

ранней юности первоначальное военное обучене во время войнъ Фрид- 

риха Великаго и тамъ научился дфнить хорошо обученную и организо- 
ванную конницу. У Фридриха была уже тогда конная артиллеря; Лэкъ 

схватилъ эту мысль и придалъ каждому конному полку по 2 шестифун- 
товыхъ оруд1я, прислуга въ которымъ назначалась изъ рядовъ полка. Эти 
оруд1я имфли запасныхъ лошадей, чтобы смфнять ими утомленныхъ и 
никогда не отставать отъ конницы. 

Вею зиму 1802 г. и весну 1803 г. Лэкъ обучалъь и упражняль свои 
войска, состоявиия изъ 3 англйскихъ драгунскихьъ полковъ и 5 полковъ 

легкой вспомогательной конницы при 16 орумяхъ. Такимъ путемъ онъ 
получилъь отлично обученную часть, соединявшую быстроту движен1я съ 
возможностью поражать противника огнемъ. Такого рода войско и было, 
дЪйствительно, необходимо для борьбы съ вратгомъ, противъ котораго оно 

подготовлялось. Мараты, какъ мы уже говорили, имфли отличную легкую 
конницу, дЪйствовавшую по образцу пареянъ или казаковъ и обладавшую 
гораздо большею подвижностью, ч$мъ англичане, всл$детве чего она 
могла совершенно внезапно появлятьел на пунктахъ, гдБ ее не ожидали, 
и также быстро исчезать, избЪгая поражен1я и пресл$дованя. 

Голькаръ, имфвпий 60.000 хегкихъ всадниковъ и 130 орудй, поб$дивъ 

Синдя и раджу Берара въ битв при АссайЪ, Аргум$, Дели и Ласвари, 
выступилъ противъ англичанъ. Первыя его операщи въ 1804 г. были 
удачны; тавъ, ему удалось помфшать движеншю полковниковъ Муррэя и 
Монсона. Зат$мъ, при приближени Лэка съ главными силами, Голькаръ 
раздЪлилъ свое войско: регулярную пЪхоту съ орумями послалъ на ютъ, 
а самъ съ конницей двинулся на сФверъ для производства наб$га. Лэкъ 

быстро приняль ршеше. Оставивъ генерала Фразера съ пзхотой и тяже- 
лыми орудями для наблюден!я за непрлятельской пЪхотой, онъ самъ дви- 
нулся за Голькаромъ съ 6 конными полками, н»зеколькими конными и 

состоявшими при полкахъ орудями и бригадой туземной пЪхоты, признанной 

лучшей по неутомимости въ ходьбф. Обозъ былъ взятъ самый ограниченный, 

и были приняты вс мЪры для достижен1я наибольшей подвижности. 
Преслдован!е началось 31 октября и продолжалось до 16 ноября безъ 

того, чтобы разстояне, отдфлявшее об стороны (25 — 30 английскихъ 

миль) уменьшилось. 16 ноября, когда Лэкъ сдфлаль дневку, Голькаръ 

былъ уже на 36 миль впереди; тфмъ не менфе анг йсвй полководецъ 

р%шилея произвести ночной маршъ и неожиданно атаковать Голькара. 

Дфло удалось вполн®. Англичане подошли къ лагерю Маратовъ на разсвт$; 
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лошади маратовъ были спутаны, люди спали, закутанные въ одфяла; 
англ!йская артиллер!я открыла огонь, дратуны бросились въ атаку; пора- 
жен!е маратовъ было полное, самъ Голькаръ едва спасся. ПреслЗдоване 
продолжалось на 10-ть миль, сл$довательно, англичане прошли въ сутки 
около 70 английскихъ миль, что должно быть признано за очень усиленное 

движен!е, особенно если принять въ соображен1е, что передъ т5мъ въ 

15 дней было сдфлано около 350 миль. 

Лэвъ потерялъ 2 убитыхъ и около 20 раненыхъ людей и 75 лошадей; 

мараты оставили на полф битвы 3.000 убитыхъ. Этотъ почти необыквно- 
венный успфхъ быль одержанъ 3.500 противъ 60.000 и долженъ быть 
приписанъ главнымъ образомъ удачному сочетаню быстрыхъ движенй 
съ дЪйствемъ огнемъ. 

Другой операщей того-же характера было преслБдовавле Амеръ-хана 
той-же конницей, порученной Лэкомъ генералу Смиту. На этотъ разъ 

она прошла около 700 миль (175 нфмецкихъ) въ 43 дня и только у самой 

подошвы Гималая, близъ Цульгарка, 2 марта 1805 г., могла принудить 

Амеръ-хана принять бой. ПослЪф упорной борьбы англичане одержали 
побфду, но значительной части непрятельскихъ всадниковъ, благодаря 
большой быстрот$ ихъ коней, удалось спастись бЪгетвомъ. 

2 апр$ля 1805 года Лэкъ’ вторично напалъ нечаянно, опять послВ 

ночнаго марша, на остатки конницы Голькара, перебилъ около 1.000 чел. 
и гналъ остальныхь на 15 миль, потерявъ самъ всего около 20 чел. При- 

веденные примфры показываютъ, какое значене получаетъь конница при 
такой организащи и вооруженш, которыя даютъ ей возможность быстро 

двигаться, & когда нужно, дЪйствовать отнемъ. 
Недостатокъ подобнаго рода конницы чувствовалея англичанами при 

возстани сипаевъ въ 1857 г., когда они дЪфйствительно разбивали воз- 

ставшихъ, гдф встрЪчали ихъ, но имъ очень р$дко удавалось настичь ихз. 
Французская конница въ Алжир$ пр!обрЗла большую опытность 

въ борьбЪ съ толпами иррегулярныхъ всадниковъ, годившихся для оди- 
ночнаго боя, но не ум5вшихь сомкнуто маневрировать массами. 

Въ цфломъ ряду боевъ, какъ наприм$ръ при БуффаривВ въ 1832 г., 
Циг$ и Хифф» 1835 г., ТафнЪ 1835 г., Исли 1845 г., французы 
оставались побфдителями. Такъ какъ эти битвы представляютъ много 

общато съ описанными уже боями противъь мамелюковъ, то разсмотрзн!е 
ихъ въ подробности не можетъ представить интереса. 



ПЕРТОДЪ \. 

Оть введеня нар%знаго оруж1я до настоящаго 
времени. 

ГЛАВА 1. 

Вл1ян1 нар$знаго оружая. — Крыменая война. — 

Итальянская война 1859 года%.. 

Нар$зное оруже и значене его, въ смысл большей вфроятности по- 
падан1я, были уже извЗстны въ ХУП стол6т1и; но такъ какъ въ то время 
ружья заряжались съ дула, то приходилось втискивать пулю въ стволъ съ 
большой силой, чтобы она заполнила нар$зы и получила, такимъ образомъ, 
при выстрЗлБ вращательное движене. Велфдетв!е этого заряжаве требо- 

вало много времени, и нар$зное оруже не нашло прим$неня въ войскахъ. 
Заряжане ружей съ казны было также давно извфстно (съ 1540 г.), 

но техническое производство въ то время было еще такъ мало развито, 
что никакъ не удавалось приготовить хорошаго образца подобнаго рода 
ружья, и въ обращени продолжали оставаться винтовки, заряжаемыя съ 
дула. Вакъ мы видфли, онф получили въ американскихь революцонныхъ 
войнахъ болфе широкое примфнене, особенно въ рукахъ стрлковъ, и по 
образцу посл$днихъ были заведены въ большинств% арм! особенныя части 

легкой пфхоты, вооруженныя винтовками. 
Между тЪмъ новое открыте дало толчокъ этому дфлу. Въ 1823 г. 

34-го англйскаго полка капитанъ Нортонъ изобр$ль цилиндро-кониче- 

скую пулю, но это изобр$тен1е такъ и заглохло до 1853 г., когда при- 

думанная на т5хъ же основан1яхъ французсекимъ капитаномъ Минье пуля 
была принята въ европейскихъь армяхъ. Пуля эта, расширявшаяся при 
выстр$лЪ и такимъ образомъ заполнявшая нарфзы, уничтожила трудность 
заряжатя и дала пЪхот$ возможность имфть оруже, обладавшее даль- 
ностью и мткостью. | 

1) Ниш ег — Веат1$ 6; — К1по1аКе, Тауабюоп оЁ Ве Сгипеа; — Богдановичъ, 
Восточная война; — Вепага. 
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Это быль второй тяжелый ударъ, нанесенный конницф со времени 

изобртеня пороха. Первымъ была узеличившаяся въ огнестр$льномъ 

оружии сила удара, вызвавшая уничтожен1е предохранительнаго снаряженя 

и возрождеве пфхоты, какъ рода оружйя, въ бою. Новый же ударъ дол- 

женъ былъ повлечь за собою еще боле важныя изм$невя въ отноше- 

нНяхъ конницы и пзхоты, тавъ какъ вфроятность попаданя увеличилась 

значительно, &а дальность въ три раза. Заряжане съ казны увеличило 

вчетверо скорость стр$льбы, такъ что теперь атакующая конница должна 

была ожидать, по крайней мфрф, 10 залповъ, между тёмъ какъ во времена 

Фридриха и Наполеона пЪхот$ по большей части не приходилось давать 

боле одного залпа. 

Нельзя отвергать, что эти новыя изобр$теюмя имфли весьма важное 
вмяне на тактику конницы и ея примфнене и, кажется, вполнЪ будеть 

уместно упомянуть о т№хъ измфненяхъ, которыя должны были быть сдЪ- 

ланы въ организащи, вооружеши и употреблен1и конницы, чтобы бороться 

со вновь появившимися препятствлми. 
Прежде всего мы раземотримъ то вляве, которое оказало нарЪзное 

и заряжаемое съ казны оруже въ войнахъ, послБдовавшихъ за его изо- 

брфтенемъ, а затЗмъ на основан1и этого выскажемъ наши взгляды на 

современныя требовашя по отношеню въ вооруженю и въ прим$неню 

КОННИЦЫ. 
Цервая война, въ которой были употреблены пули Минье, произошла 

между Россыей и западно-европейскими союзными державами въ Крыму 

въ 1854 г. Операщи этой войны состояли почти исключительно въ про- 

должительной осад и, слЪдовательно, дали конницз мало случаевъ ис- 

пробовать свои силы противъ пиЪхоты. 
Въ сражен при АльмЪ союзники имфли не боле 1.000 всадниковъ; 

совершенно понятно, что они не только не могли бороться съ многочис- 
ленной русской конницей, но и не появились на полф сраженя. Даже 

посл$ окончаня битвы англАйсв1й главнокомандуюций не рфшился пустить 
конницу для пресл$дован1я, такъ какъ опасался, что она будетъ уничто- 

жена русской конницей и артиллерлей. 

Въ операщяхъ, предшествовавшихъь сраженю при Альм$ и непосред- 
ственно за нимъ сл$довавшихъ, напр. при фланговомъ марш къ Бала- 
клав$, конница обфихъ сторонъ дала очень слабыя доказательства своего 

умфнья нести сторожевую и разв$дывательную службу. Сорокъ лтъ мира 
создали въ арми совершенно новое покол$н1е, умфвшее прекрасно мане- 
врировать, но безъ всякой боевой опытности. 

Разв$дывательная служба исполнялась такъ плохо съ обфихъ сторонъ, 

что англо-французевая арм1я при марш на Балаклаву, выйдя на дорогу 
изъ Севастополя въ Бахчисарай, внезапно и совершенно неожиданно для 
обфихъ сторонъ наткнулась на хвостъь русской арм, переходившей шоссе. 
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Лордъ Рагланъ быль страшно пораженъ и чуть не попался въ плЪиъ; 
руссые, не менфе пораженные, посп$шили уйти. АнгиЙская конница 
лорда Лукана попала не на ту дорогу, на которую сл$довало, и пошла 
по ней, строго придерживаясь правилъ, указанныхъ въ уставЪ, въ строю 
обозначенномъ для авангарда, оставляя безъ всякаго вниманя сосЪдн1я 

дороги и вокругъь лежащую м$стность. Такимъ образомъ двф непрлятель- 
скя арм1и двигались на перерфзъ другъ другу, такъ что даже сошлись 
на одномъ пунЕктЪ, не угадавъ взаимныхъ намфревй и даже безъ столк- 
новеюя между конницами. Этотъ фактъ указываеть на полнфйшее незна- 
комство кавалер1йскихъ офицеровъ об$ихъ арм съ одной изъ важнЪйшихъ 

отраслей ихъ службы. 
Отъ этого фланговаго марша до сражен!я при Балаклав$, 25 октября 

1854 года, дЪйствя конницы не заслуживаютъ упоминан!я; здЗеь же на 
долю конницы выпала львиная доля. Сражене это было вызвано жела- 
н1емъ генерала Липранди выбить союзниковъ изъ Балаклавы, служившей 
базой англичанамз. | 

Аванпостная служба продолжала выполняться въ союзной армпи очень 
неудовлетворительно и состояла почти исключительно въ вопросахъ и 
отв$тахъ: „Стой! кто идетъ“? — „Рундъ“. „Какой“? — „ПовЪрочный“. — 
„ПовЗрочный рундъ можетъ пройти. На посту ничего новаго“. Винглэнъ 
говорить совершенно вЗрно: „когда эти слова повторяютея людьми н$- 
СкОЛЬКО ТыСЯЧЪ разъ, то онф производятъ такое же усыпляющее дЪйстве, 
кавъ монотонные удары волнъ о берегъ“. „Челов$чесвай духъ можетт 
быть легко убить формулой, но никакъ не оживленъ“. 

Результатомъ такой службы было то, что аванпосты англичанъ полу- 
чили увздомлене о приближен1и непрятеля отъ дежурнаго штабъ-офицера, 

между тфмъ какъ должно было бы быть какъ разъ наоборотъ. Такимъ 
образомъ руссые подошли внезапно къ лин1и передовыхъ редутовъ, взяли 

ихъ штурмомъ одинъ за другимъ и, частью перебивъ, частью захвативъ 
въ плЪнъ занимавшихь ихъ турокъ, двинулись дальше на Балаклаву. 
Многочисленная конница, въ числ н$феколькихъ тысячъь коней, прикры- 
вала это движен!е; четыре эскадрона ея, высланные къ Кадыв0ю, вотр$- 

тили здфеь 93-й шотландсей полкъ, который, въ развернутомъ строю, 

даль по нимъ залиъ, посл чего руссвйе всадники отошли. Объ этомъ 
дЪл$ было много говорено: английские писатели старались выставить его 
важной побфдой пфхоты надъ конницей, но на дфлЪ это совсеЁмъ не такъ. 

Одинъ извЪстный англ йсвй кавалер1йск!й офицеръ, присутствовавний при 

этомъ, говоритъ, что русске эскадроны совсфмъ и не собирались атако- 
вать, а просто производили демонстрацию съ цфлью побудить противника 

развернуть свои силы; поэтому, когда 93-й полкъ показалея па холм, то 

они, считая свое дфло выполненнымъ, повернули назадъ. Сэръ Колинъ 

Кэмпбель, командиръ 93-го полка, опытный офицеръ, очень хорошо пони- 
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малъ чего добиваются руссве, и сообразно съ этимъ приняль свои мфры; 
онъ же вполнф призналъ искусство, выказанное командиромъ русской 
демонстрировавшей части, потому что сказалъ своему адъютанту: „Ше- 
дуэль, этотъ офицеръ понимаетъ свое дёло“. 

Вскор% послЪ того, слфдовавцИЙй съ частью ангайской тяжелой кава- 

лер!йской бригады къ южной долинз генералъ Скерлетъ вдругъ увидалъ 
у себя на фланг значительную массу русской конницы, которая, пови- 
димому, шла въ его направлен, но замфтивъ его, прлостановилась. Не 
медля ни минуты, Скерлетъ за$халь во фронтъь и бросился прямо на 
центръ русскихь. Атака эта на стоявшаго на мфстЪ врага удалась 
вполнё тфмъ болфе, что русск1я поддержки стояли такъ близко отъ пер- 
вой ливи, что утратили совершенно значев!е резерва; Скэрлетъ же быль 

поддержать другими эскадронами своей бригады, атавовавшими непря- 
теля во флангъ. Результатомъ столкновенйя было то, что руссве вынуж- 
дены были начать отступлен1е, которое и было произведено ими _безъ 
пресл$дован1я со стороны англичанъ. Поведене лорда Кардигана, оста- 

вавшагося со своей легкой бригадой празднымъ зрителемъ боя вмЪето 

того, чтобы атаковать русскихъ во флангь, должно быть признано безу- 
словно ошибочнымъ и доказываетъь насколько продолжительная мирная 
служба вызываеть рутину. | 

Часъ или два послф только что описаннаго дЗла произошла знамени- 

тая атака „шестисотъ“. Она была предпринята велфдетве невфрно поня- 

таго приказан1я, и лордъ Кардиганъ прошелъ 3.000 слишкомъ шаговъ подъ 

гору, все время подъ убЙственнымъ артиллер1Йскимъ и пзхотнымъ пере- 
крестнымъ огнемъ. Самая атака была ведена въ высшей степени блестя- 
щимъ образомъ и доказала высокую храбрость всЪхъ участниковъ, но все 
было напрасно: пушечный и ружейный огонь уничтожиль почти вею бри- 

гаду, изъ которой вернулось всего 195 чел. ДЪло это не представляетъ 

ничего поучительнаго для кавалерлйсвкаго офицера и заслуживаетъ упо- 
минан1я только по тому беззав$тному мужеству, съ которымъ всадниЕн 
эти пошли на в$рную смерть’). 

Для прикрытя ихъ отступленя генераль д’Аллонвилль атаковалъ съ 

только что прибывшимъ на поле битвы 4-мъ африканскимъ конно-егер- 
скимъ полкомъ русскую артиллер1ю, стоявшую на Федюхиныхъ высотахъ. 
Атака, была, произведена разомкнутая, еп Хоптгабеиг:, и вынудила нсколько 
русекихьъ батарей сняться съ позищи; выполнена она была смЪ$ло, искусно 
и своевременно. | 

Говорятъ, что потери, понесенныя легкой англ ской бригадой, были 

причинены ей преимущественно штуцерниками, засЗвшими на окаймляю- 

т) Съ этимъ согласиться нельзя, — примфръ поучительный, въ особенности если 
дополнить его фланговой атакой своднатго уланскаго полка Еропкина и воспроизвести 
вообще полне этотъ эпизодъ. В. Сухомлинов. 
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щихъ с5верную долину холмахъ. Въ томъ же длЪ появились въ первый 
разъ въ европейскихъ войнахъ револьверы, оружле, имфющее страшное 

дЪйстие. Мног1е англйсюе офицеры были вооружены ими и воспользо- 
вались ими при атак „шестисотъ“, особенно во время безпорядочно про- 
изведеннаго отступленая. Подъ нын$ умершимъ полковникомъ Дженнин- 
сомъ, 18-го гусарскаго полка, бывшаго въ то время ротмистромъ того же 

полка, была тяжело ранена лошадь и съ трудомь подвигалась впередъ, 
когда на него бросилось трое русскихъ: офицеръ и два солдата. Лжен- 
нинсъ вынулъ револьверъ и угрозой выстр$ла удерживалъь пресл$довате- 
лей на н$которомъ разетояви отъ себя. Наконецъ офицеръ бросился на 
него съ поднятой саблей; Дженнинсъ выстр%ломъ уложиль его на м%ет$; 
тогда оба солдата прекратили престВдоване, и онъ добрался благополучно 
до своихъ. Было и еще нЪеколько подобныхъ случаевь въ эту войну. 

Въ сражеми при Башъ-КадыкларЪ, 19 ноября 1853 г., на аз1ат- 
свомъ театрЪ войны между княземъ Бебутовымъ и Рейсъ-Ахметомъ-пашой 

была произведена блистательная атака драгунами и линейными казаками 
на правый флангь турокъ. Атака ув$нчалась полнымъ успфхомъ: турец- 

в1я каре были прорваны, правое крыло и центръ опрокинуты, 20 орудй 
захвачено и рфшена побфда. Между т$мь на правомъ русекомъ фланг 
Енязь Чавчавадзе, съ 3 дивиз1онами Нижегородскихь драгунъ, сотней 
конной милищи и 4 орумями, удерживалъ во время всего боя 5.000 
башибузуковъ и курдовъ, затЗмъ опрокинулъ турецвыШй конный полкъ, 
поддержанный 8 батамонами и 8 орумями, и прогналъ вс эти войска 
съ поля сраженля, отнявъ у нихъ два орудя. 

При Курюкъ-Дара, 24 юля 1854 г., генералъ-малоръ графъ Ни- 
родъ П и полковникъ Куколевсый атаковали съ Тверскимъ драгунсвимъ 

полкомъ турецкую батарею, подъ сильнымъ артиллер1Искимъ и ружейнымъ 
отнемъ; опрокинувъ непрлятельскихь всадниковъ, они захватили батарею 
и увезли 4 орумя съ собой. ВелБдъ затБмъ вышеупомянутый князь Чав- 
чавадзе съ Нижегородскими драгунами прорвалъ нЪсколько турецкихъ 
каре и уничтожиль одинъ батамонъ: впрочемъ, полкъ понесъ при этомъ 
больпия потери; выбыло изъ строя: офицеровъ 23 (изъ 33) и половина 
нижнихъ чиновъ. Несмотря на это, нижегородцы произвели еще атаку, 
при чемъ отняли назадъ два взятыхъ турками орумя и захватили еще 
четыре турецкихъ'). 

Во время войнъ Великобритан!и съ Персей въ 1857 г. была, про- 
изведена блестящая атака третьимъ бомбейскимъ легкимъ коннымъ пол- 
комъ противъ сомкнутаго и вполнЪ готоваго къ отпору персидскаго каре 
въ 500 чел. Полковой адъютанть Муръ вскочиль первымъ въ каре; онъ 

1) На ДунаЪ было н$сколько интересвыхъ кавалер!йскихь дфлъ; изъ нихь наиболе 
интересное произошло 29 сентября 1855 г. при Евпатор!и, между французской кавалерай- 
ской дивиз1ей л’Аллонвиля и русской уланской дивизей Корфа. Прим$ч. Бривса. 

Истор!я конницы. 93 
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повЪсилъь саблю на темлякЪ на руку, взяаль поводья въ 06$ руки и 

толкнуль лошадь на штыки; лошадь была убита, но варе прорвано и 

уничтожено, а самъ Муръ даже и не раненъ. 

Въ итальянской кампан!и 1859 г. конница не могла играть вы- 

дающейся роли, преимущественно вел$детве условй мЪетности, покрытой 

виноградниками и деревьями и перер$занной канавами. При Маджент$ 

было н®сколько кавалер!йскихъ атакъ'), но все слабыми частями. Также 

и при Сольферино было произведено нфеколько таковыхъ около Медоле, 

какъ авотрйцами, такъ и французами; онф происходили исключительно 

между конными частями и съ колеблющимея успзхомъ по м$рБ того, 

какъ та или другая сторона вводила въ дёло резервы; конечный успзхъ 

остался все-таки за французами. Въ одной изъ этихь атакъ генераль 

Дево взяль въ илфнъ 600 чел. австрийской изхоты, а африкансвйе конные 

егеря прорвали не успфвиие еще окончательно построиться каре. 

Вообще же можно сказать, что конница за все время похода ничего 

важнахо не сдФлала. Казалось, что 00% стороны опасались бросать ее 

большими массами на противника и, по всей в$роятности, причиной не- 

желая пускать конницу въ атаку на пЪхоту было м$фткое и далеко 

несущее нарЗзное оружие. 
При Монтебелло командиръ пъемонтскаго Монферратскаго полка 

полковникъ Морелли атаковалъ съ 22 уланами австрайское каре и про- 

рвалъ его, но потерялъ 11 чел. убитыми; вс проч е были ранены. ЗатБмъ 

Морелли, хотя и смертельно раненый, атаковалъь еще три раза. 
Уб1иственное дёйствье нарфзнаго оружля породило среди конницы н$- 

котораго рода панику, и многе извфстные военные люди выражали мнЪ®н!е, 
что дфятельность ея отнын$ должна значительно съузиться. Даже мне, 
что дни конницы сочтены и что она должна быть если не совершенно 
уничтожена, то значительно сокращена, встрзтило много сторонниковъ и 

очень мало противниковъ. 
Отъ читателя, который внимательно слЪдиль за нами, не могло ускольз- 

нуть, какъ идеи возникаютъ и зат$мъ легко доводятся до крайности и 
какъ въ различныя эпохи миЪн1е склонялось то въ пользу пзхоты, то въ 
пользу конницы, доходя въ обоихъ случаяхь до крайностей. 

Въ разбираемомъ перодБ все поднялось противъ конницы и можно 
было подумать, что и здесь дфло будеть слЪпо доведено до крайнихъ 
увлечений. Но какъ въ то время, когда рыцарство испытало впервые силу 

1) Здфсь произведена знаменитая атака 4-хъ эскадроновъ Аветр1йскихъ гусаръ короля 
прусскаго, подъ начальствомъ храбрахго полковника барона Едельсгейма, противъ фран- 
цузскихъ зуавовъ и иностраннато леона по пересфченной м%фстности, между тутовыми 
деревьями и виноградниками въ окрестностяхъ Понте Векк1о ди Маджента. Означенный 
полкъ вообще пр1обрЪлъ большую славу въ эту войну, столь невыгодную для вавалерли. 
Онъ отличился, подъ предводительствомъ своего командира героя при Кав$, Валенц$. 
Оленго и Сольферино. Прим. Брикса. 
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возрождающейся пЪхоты, въ лиц швейцарскихъ пикинеровъ и анг йскихъ 

лучниковъ, и поздн$е, когда конницЪ$ былъ нанесенъ ударъ примнешемъ 
огнестр$льнато оружля, кастовые предразсудки и езрг! 4е согрз рыцарей 
долгое время высоко держали знамя рыцарства, такъ и теперь т$ же чувства 
пробудились въ конницЪ, противустали сторонникамъ мнЪн1я, что конница 

не нужна и что ее надо уничтожить. Гордость конницы своей службой, 
ея славный духъ возстали противъ новыхъ воззрфвий, утверждая, что если 

и произошли нЪкоторыя изм$нен1я въ пользовани конницей, то все же 

время ея не прошло и передъ ней лежитъ широкое поле т$ятельности. 
Конечно, нельзя не согласиться съ тЪфмъ, что рамки дфятельности ея 

на полЪ битвы съузились, что случаевъ для производства рёшающихь 
атакъ стало меньше, что потери при такихъ атакахъ возросли до чрез- 
вычайности. Эти обстоятельетва неминуемо должны были вызвать различ- 
ныя перем$ны въ конницахъ воЪхъ европейскихъ государствъ. 

Въ Росели уже въ 1856 г., сейчасъь же по окончаюми Ёрымской вам- 
пани, были произведены важныя измфненя: армейсве кирасиры упразд- 

нены, число драгунскихъ полковъ уменьшено и вм$сто нихъ сформировано 
14 новыхъ, болЪе легкихь полковъ. Отм$на кирасъ была, взроятно, выз- 

вана силой удара пули Минье, дЗлавшей это вооружеве совершенно 

безполезнымъ. 
Въ Австр!и посл 1859 г. конница была значительно уменьшена въ 

числ. Она состояла въ то время изъ 8-ми кирасирскихъ, 8 драгунскихъ, 

12 уланскихь и 12 гусарскихъ полковъ; каждый тяжелый полкъ имЪлЪ 

по 6, легюй по 8 эскадроновъ, за исключенмемъ 6-го и 11-го улансвихъ, 

въ которыхъ было по 4 эскадрона. ВромЪ того было 2 полка гусаръ изъ 
охотниковъ по 4 эскадрона. СлФЗдовательно, всего было 96 эскадроновъ 
тяжелой и 192 эскадрона легкой конницы. Въ март 1860 года конница 
получила новую организацю, по которой она была сокращена на 2 полка, 
а именно изъ 8-ми драгунскихъ полковъ — 1, 2, З и 6 обращены въ кви- 

расирсве, 5-й и 7-й остались драгунскими, остальные два — № 4-й и 8-й 

расформированы. Легкая кавалер1я сокращена до 24 эскадроновъ °). По 
словамъ генерала Ренара, у кирасиръ, хотя и сохранившихъ это названле, 

была упразднена кираса. | 
Въ Прусс1и, напротивъ того, конница, заключавшая въ себф до 

итальянской войны 80 эскадроновъ тяжелой и 72 эскадрона легкой кон- 

ницы, была доведена до 100 эскадроновъ въ каждой. Сдфлано это было, 

чтобы нфсколько вознаградить уменьшен1е конницы по военному составу, 
происшедшее волдстве исключен!я ландверной конницы изъ‘войскъ пер- 

вой лини и сохраненя ея только въ видВ резерва. 

1) ВЪроятно полковъ, но тогда бы не было сокращевшя. Впрочемъ, сравнить со 

стр. 343. Прим. Брикса. - 
| | * 
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ГЛАВА П. 

Американская междуусобная война 1861 — 1865 гг.'). 

Около этого времени, еще ране, ч$мъ нарззное оружие успВло вы- 
держать окончательное испытан1е, въ Соединенныхь Штатахъь СЗверной 
Америки вспыхнула междуусобная война вел$дестве стремлевя южныхъ 
штатовъ (желавшихъ сохранить невольниковъ) отложиться отъ сБверныхъ 
и западныхь и образовать самостоятельное государство. Въ войн% этой, 
веденной обфими сторонами съ необыкновеннымъ упорствомъ и продол- 
жавшейся четыре года, участвовали тавля огромныя массы войскъ, какля 

до тзхъ поръ ни разу не появлялись въ войнахъ между цивилизованными 
государствами. 

Подробности войны очень интересны и поучительны, такъ какъ и 0об- 
стоятельства ее вызвавпия, и способъ ея веденйя представляютъ много 
своеобразнаго. 

Съ 1812 по 1861 гг. Соединенные Штаты вели очень мало войнъ, 
между которыми самыми важными, хотя сами по себЪ очень незначитель- 
ными, были мексикансыя; вс$ же прошя были просто пограничными 
столкновешями съ индфйцами. Велфдстве этого постоянное войско было 

очень малочисленно и народъ не былъ знакомъ съ правилами и необхо- 
димыми традишями, воторыя свойственны регулярной армш. Но съ дру- 

гой стороны борьба, которую все народонаселене въ течеве одного-двухъ 
поколфн!Й должно было вести съ дикой природой, звЗрями, ипдЪйцами и 

авантюристами, не могла не имЪть вмяюя на выработку его характера. 
Въ пограничныхъ участкахъ винтовка была такой же необходимостью, 

какъ и топоръ. Почти вс$ умфли стр$лять, а мног1е достигали зам ча- 
тельнаго искусства въ стр$льбЪ. Уже въ войнф за независимость коловй 
англйсвя войска испытали на себЪ необыкновенную м%Фткость стрфльбы 
американцевъ. Съ другой стороны, во время войны 1812 г., канадсве 

добровольцы, выроспйе при тёхъ же усломяхь, какъ и американцы, но 

вслёдстве боле суроваго климата еще болфе закаленные и выноесливые, 

сильно помогли англ!йскимъ регулярнымъ войскамъ, и эти послВдея 
см$ло шли противъ американскихъ арм, нанося имъ поражения. 

Олнимъ изъ замфчательнЪйшихъ примфровъ способности канадской 

милицщи въ подобнаго рода дЪйствямъ можеть служить бой при Шатотэ 
въ 1813 году: около 400 канадцевъ, вооруженныхъ винтовками и топо- 
рами, преградили здфсь дорогу американской арми генерала Гэмптона въ 
7.000 чел. Одинаково искусные во владфыи топорами, какъ и винтов- 

*) Н1зюгу 01 Могвап’5 Сауаку;—Оаке;—Ф. Боркэ, Мемуары: —Сашрайотз о! Еоггезё; — 
Зовпзфо’з Матгайуе, — РоПагд’з Зесоп@ Теах оЁ 4Ве “Маг; — Но 55 ап АПело; — Алд- 
гезуз; —Науе]оск;—16 Тьгее Маш МИЦату /аезЧопз оё 4Ве Пау. 
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ками канадцы живо устраивали съ помощью первыхъ засеки, задерживая 
такимъ образомъ американцевъ на каждомъ шагу, и встр$чали противника 
смертоноснымъ огнемъ изъ винтовокъ съ фронта и фланговъ. Окружен- 
ные со всЪхь сторонъ л5сомъ, будучи не въ силахъ преодолВть преграду 
изъ сваленныхъ исполинскихъ деревьевъ, американцы не выдержали на- 
правленнаго противъ нихъь огня и посп$шно отступили, преслЗдуемые 
ванадцами. Каждое вторжене въ Канаду встрФчало подобное же муже- 

ственное и р5шительное сопротивлене, и къ концу войны американцы не 
владБли ни однимъ дюймомъ канадской земли, между т$мъ какъ британ- 

сыя войска занимали почти весь штатъ Мичиганъ. 
Изъ опыта, какъ этой войны, такъ и постоянныхъ столкновемй съ 

индЪйцами, американцы вынесли очень высокое мн®н1е объ огнестрль- 

номъ оружш. Вел детве этого явилась въ 1812 тоду мысль о конныхъ 
стр$лкахъ, и, дЪйствительно, изъ жителей Кентукки былъ сформированъ 
одинъ полЕъ таковыхъ, вооруженный винтовками и пистолетами. Един- 
ственной побЪдой, одержанной въ этой войнЪ американцами, они обязаны 

именно этому полку, — въ сражени при Морав1анъ Тоунъ въ Западной 

КанадЪ 5 октября 1813 г. Полковникъ Джонсонъ, командовавший Кен- 
ТУкЕСкимъ полкомъ, атаковаль британскую пЪхоту, прорвалъ ее и захва- 
тиль плфнныхъ; затфмъ онъ повернулъ влфво и бросился на сильный 
отрядъ индЪйцевъ, засфвшихъ въ молодой рощ%; оказалось однако, что 

почва была топкая и лошади начали вязнуть. Тогда онъ приказалъ сво- 
имъ людямъ спфшиться и атаковать въ пфшемъ строю; предводитель ин- 
дъйцевъ Текумсетъ быль скоро убитъ и его храбрецы обращены въ бЪгство. 
Это разительный примЗръ удачнаго дЪйств:я части, одинаково способной 

БАЕЪ ЕЪ КОННОМу, ТАакъ и къ ифшему бою. 
Также и револьверъ Кольта, который, по нашему мн5н1ю, будетъ играть 

важную роль въ кавалер1йскихъ бояхъ, быль изобрЪтенъ въ Америк$ уже 
въ 1838 г., и полковникъ Вольтъ попыталея ввести его въ употреблене 

въ войскахъ во время войны съ семинолами во Флоридф. Однако одно 
военное учреждене, которому поручено было представить отчетъ, выска- 
залось противъ введеня его, и поэтому большая часть этихъ револьверовъ 
была продана за очень низкую цЪну техасцамъ, которые въ это время 
вели войну съ команхами. ЭдЪеь револьверы волучили болышую славу, и 
поэтому, во время скоро затфмъ послфдовавшей мексиканской войны, всЪ 

старались добыть таковые и платили за нихъ очень дорого. Ими очень 
удачно воспользовался въ рукопашномъ бою состоявпий въ этой Бойнз 

при американской арми техассый полкъ конныхъ стр®лковъ; при важ- 
домъ столкновен1и револьверъ оказывалъ имъ большую услугу и тогда ео 
всфхъ сторонъ раздались голоса, требовавипе введев1я его вновь въ упо- 
треблен1е. Такъ и было сдфлано, и скоро почти ве обитатели погранич- 
ныхъ штатовъ были вооружены револьверами и отлично научились изъ 
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нихъ стрфлять. Отсутств!е законности и порядка въ новыхъ поселешяхъ, 
тдз каждый челов къ долженъ былъ самъ защищать свою жизнь, сдфлали 

употреблене револьвера или ножа всеобщимъ, Подобныя условя жизни, 
требующия самостоятельности характера, и нужды новой страны, требую- 
ия изобрётевй и примфнен!й всякихъ средствъ для преодол я преградъ, 

на каждомъ шагу вызывали постоянное напряжен1е мыслительныхъ спо- 
собностей и имЪли результатомъ быстрое развите американскаго народа. 
Отеюда явилось несомнфнное расположене къ изобрзтенямъ на всЪхъ 
поприщахъ и выработалея характеръ, которому подобнаго, по изобр%та- 
тельности, самонадфянности и самомнфн1ю, на св$т$ не существуетъ дру- 

гого. Изобр$тательность прирожденныхъ янки, по истин, изумительна. 

Таково было населене, его оружле и отношеше къ нему, когда нача- 

лась война, въ которой постоянное войско очень скоро расплылось и ис- 

чезло среди массы охотниковъ, собравшихся подъ знаменами обфихъ парти. 
Интересно прослёдить весь ходъ войны и посмотрЪть, какъ практичность 
и отсутетне всякихъ предвзятыхъь мыслей и рутины выработали тактику, 
совершенно новую, своеобразную, но подходившую къ м8стнымъ услов1ямъ. 

Воспиташе и обычаи народа имзли большое вцян!е на исходъ войны, 
и, сообразно съ ними, очень скоро проявилась значительная разница 
между войсками, набиравшимися въ той или друтой части страны. 

Обитатели с$веро-восточныхь штатовъ были преимущественно фабри- 
вантами, и потому войска ихъ состояли большею частью изъ рабочихъ. 
Жители южныхъ штатовъ, вапротивъ того, занимались преимущественно 
земледьмемъ и были привычны къ обращеню съ оружемъ. Наконецъ, 
сЪверозападные штаты поставляли солдатъь изъ закаленныхь погранич- 
ныхъ фермеровъ. 

Если южные штаты и имфли въ своихъ частяхъ лучпИй матераль, то 
вмфст® съ тфмъ у нихъ его было гораздо меньше. На восточномъ театрз 
войны, т. е. въ Виргини, гд$ южане им$ли противъ себя арми, комплекто- 
вавшияся изъ жителей большихъ городовъ, превосходство первыхъ обнару- 
жилось очень скоро и продолжало выказываться во все время войны. 
Напротивъ, на западномъ театр® войны федералисты находились въ бол%е 
выгодномь положени; сторонники сБвера были въ долинф Миссисипи 
гораздо многочисленнзе южанъ и нисколько не уступали имъ въ военныхъ 
качествахъ; поэтому превосходство силъ дало имъ возможность именно 
здвеь одержать первый успфхъ (взят1е форта Донельсонъ). Съ этого вре-. 
мени удача все бол5е и болфе склонялась на сторону федералистовъ, 
воторые шагъ за шагомъ завоевали всю эту часть конфедеращи, не- 
смотря на упорное сопротивлене южанъ, горячо отстаивавшихь каждую 
пядь земли. | 

Въ началу войны 06% стороны были еще совершенно неподготовлены; 
имъ пришлось прежде, чБмъ начать военныя дЪйств!я, набрать, организо- 
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вать, вооружить и обучить свои войска. Понятно, что при этихъ уело- 
вяхъ конница сначала не могла быть очень многочисленной. Въ первой 
большой битвф, при Булль-Рун$ 21 юля 1861 г., 40.000 федераль- 
ная армя имфла всего 7 ротъ конницы, т.е. одинъ полкъ слабаго состава; 
конница южанъ также не была многочисленнзе. Американцы, при фор- 
мировати армши, придерживались существовавшихь въ то время взгля- 
довъ, по которымъ кавалер1я считалась безполезной и непримнимой при 

новомъ орулли; но скоро практичный американсый народъ поняль свою 

ошибку, и численность конницы стала быстро возрастать въ течене всей 
войны, такъ что въ послЗднемъ ея пер!од$ с$верные штаты имфли не ме- 
нфе 80.000 всадниковъ, — почти исключительно конныхъ стрлковъ. 

Военныя дЪйств!я въ Виргив!и сразу показали боле зная и искус- 
ства со стороны предводителей, чЪфмъ на Миссисипи; тамъ были: Ли, 

Джонстонъ, „5юпета]]“ (Каменная стЪна) Джаксонъ и ихъ офицеры, епо- 
собные и понимавиие военное д5ло. Напротивъ, на западномъ театр войны 
военныя дЪйствая носили первые два года преимущественно партизансвй 
харавктеръ, и тутъ то конные стр$Злки заслужили себ славу. 

Генералъ-ма1оръ Джонъ Морганъ, кентумець родомъ, — человЪ къ со- 
вершенно незнакомый съ военнымъ дфломъ, — первый поняльъ значене 

отряда конныхь стр$лковъ и направиль конницу на новый путь, на ко- 
торомъ. и она могла воспользоваться улучшетями въ огнестр$льномъ орузии. 

Среднев$ковые рыцари, послЪ того какъ первое впечатл те, произве- 
денное изобру$тен1емъ пороха, прошло, сами переняли новое орузе и кром$ 
того увеличили прочность предохранительнаго вооруженя, чЗмъ еще на- 
долго поддержали свое превосходство надъ пфхотой. Та же мысль пришла 
и Моргану и онъ понялъ, что дальнобойная винтовка дастъ драгунамъ 
или коннымъ стр$лкамъ таюмя преимущества, кавихъ они никогда не по- 
лучатъ отъ менфе м$ткихъ карабиновъ, дававшихъ притомъ возможность 
дъйствовать только на незначительныя разстояя. Сообразно съ этимъ онъ 

организовалъь конную часть, способную къ быстрымъ передвиженямъ и 
обученную вести какъ конный, такъ и ппий бой. 

Была еще другая причина введен1я конныхъ стр$лковъ, которая пред- 
ставляется очень своеобразной европейскому читателю и особенно казва- 
лер1йскому офицеру. Для этого посл$дняго — и вс европейсвле военные 
писатели поддерживаютъ кавалериста въ этой ув$ренности — нфтъ сомн$- 

н1я, что сабля, въ различныхъ своихъ видахъ и наименоваяхъ, есть са- 
мое дЪйствительное оружле для всадника. Поэтому и моральное впечатл$- 
ве, производимое конницей, атакующей съ холоднымъ оружлемъ въ рукахъ, 
очень значительно во всБхъ европейскихъ армйяхъ, и для нихъ не суще- 
ствуетъ бол$е твердаго убЪжден1я, какъ-то, что конница, полагающаяся на 
стр%льбу, будетъь неминуемо опрокинута. Въ Америк распространенъ кавъ 
разъ противуположный взглядъ. Тамъ вс питаютъ полное презр% Ее въ 
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холодному оруяию; привычка всфхъ гражданъ имзть при себЪ револьверъ, 
и искусство, съ которымъ они стр$ляють изъ винтовокъ, воторыя также 
имфются почти у вефхь, заставляютъ ихъ рьшительно предпочитать огне- 
стрфльное оружле. Въ войскахъь южныхъ штатовъ господствовало полное 
неуважен1е къ холодному оружию, доходившее до того, что ничто на свЪтБ 
не могло ихъ заставить отступить передъ всадниками, атакующими хо- 
лоднымъ оружемъ, хотя у сзверянъ конница, и особенно регулярная ея 
часть, еще по старой традищи дЪйствовала саблей. 

Олдинъ выдающийся генераль (южанинъ) сообщаль автору книги, что 

видфль цфпи стрфлковъ и развернутыя лини пЪхоты, атакованныя кон- 
ницей сфверянъ, и, какъ только люди зам чали приближене ея, между ними 
начинался такой разговоръ: „смотри, ребята! вонъ скачутъ эти дураки опять 
со своими саблями: покажемъ имъ“! При этомъ они удивлялись и см$я- 

лись, какъ будто употреблене сабли было величайшей глупостью. 
Авторъ слышалъ тоже мнЪые оть офицеровъ генерала Моргана. Вепо- 

миная о столкновен1яхь съ федералистами, они говорили: „они атаковали 
насъ саблями, и когда мы это видфли, то впередъ знали, что побфда 

за нами, и было просто ем5шно съ ихъ стороны думать, что они могутъ 
намъ нанести какой-либо вредъ своими саблями“. 

Это чувство было такъ сильно распространено по всему западу уже 
вЪ самомъ началЪ войны, что наскоро собранная конница южныхь шта- 
товъ, вооруженная отчасти обыкновенными охотничьими двустволками, 
заряжаемыми дробью, при атак карьеромъ давала при приближени въ 
противнику залиъ изъ обоихь стволовъ и затЪмъ дЪйствовала въ руко- 
пашномъ бою прикладами ‘). 

Съ такимъ матер!аломъ и при такихъ обстоятельствахъь Морганъ опять 
вызвать въ жизнь двоеборцевъ-драгунъ и выполнилъ это съ огромнымъ 
успъхомъ. 

Генераль Дюкъ говоритъ въ своей истори о конниц% Моргана: „чтобы 
ни говорили о генерал МорганЪ, во всякомъ случа отъ него нельзя 
отнять той заслуги, что онъ открыль совершенно до него неизв$стное 
примфнене конницы или вфрнфе кочной ипфхоты. Тогда кажъ друге ка- 
валерлйсвле офицеры сл$по придерживались образцовъ, данныхъ въ преж- 
НИХЪ ВОЙнахь или въ школьныхъ системахъ, хотя бы они совершенно не 
подходили въ требован1ямъ времени и образу веденя войны, Морганъ нашелъ 
и усовершенствовалъь не только новую тактику, новый образъ дЪйствя, 
но и стратегию, столь же новую, сколь и дЪйствительную. Будучи совер- 
шенно незнакомъ съ военнымъ искусствомъ, какъ оно преподается въ 
внигахь и академ1яхъ, онъ ни въ чемъ не является подражателемъ, всему 
научился самъ, и успбхи его были не мене поразительны, ч#мъ его ген1й“. 

') Это можеть быть только названо каррикатурой на конницу, и дЪйств!е прикладами 
не можеть быть приведено въ видВ довода противъ холоднаго оружля. Прим. Брикса. 
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„Самъ создатель и организаторъ своего маленькато войска, которое 
никогда не превышало 4.000 чел., онъ вывелъ изъ строя убитыми и ра- 
неными почти такое же число вратовъ и взялъ болЪе 15.000 плБнныхъ. 

Изобр$татель дальнихъ поисковъ или „рейдовъ“, которые столь р%зко 
отличаются отъ безцфльнаго мотан1я конницы, онъ достигалъ съ горетью 
людей результатовъ, которые иначе потребовали бы цЪлыхъ арм, доро- 
тихъ приготовлевй и продолжительныхъ войнъ“. 

Люди Моргана были сначала вооружены совершенно невозможнымъ 
образом; но во время войны онъ взялъ такое множество оружля у не- 
пр!ятеля, что могъ дать все5мъ своимъ людямъь винтовки и револьверы. 
Въ началЪ часть людей имфла винтовки, другая — гладыя ружья, кто — 
сабли, кто — револьверы, но впослЪдетви всЪ получили винтовки или ка- 
рабины и револьверы; съ тзхъ поръ сабля употреблялась очень рЪдко, 
чтобы не сказать никогда. 

Отрядъ Моргана былъ обучень по тактик для конницы Мори, къ 
которой Морганъ прибавилъ много эволющ!Й для полковъ и бригадъ. Строй 
ротъ, подраздфлеюме, сп$шиваяе, развертыване въ сторону фронта, флан- 
говъ или тыла, — все это было такое же, какъ и въ регулярной конницз; 
отрядъ быль вполнЪ обученъ всему, что касалось перестроенля изъ раз- 
вернутаго строя въ колонны и обратно, движен1я по различнымъ направ- 
лен1ямъ, правильнаго дфйств1я поддержекъ и резервовъ и т. п. 

Описан!е образа дЪйстый Моргана тенераломъ Дюхомъ навфрно за- 

интересуетъь каждаго читателя. 
„Пусть читатель представить себ прежде всего развернутый одноше- 

реножный строй одного полка; фланговыя роты — разсыпаны иногда флан- 
керами верхомъ, иногда стрВлками иБшкомъ и притомъ такъ, что закры- 
ваютъ фронтъ всего полка; остальные люди спфшены (коноводами были 
по одному челов8ку въ каждомъ отдфлен!и изъ четырехъ человЪкъ и кап- 
ралы) и развернуты въ одну линю на интервалахъ въ 6 футъ между стр$л- 
ками; зат%мъ эта лин!я подвигается впередь широкимъ шагомъ, чаще — 
почти бЪгомъ; —вотъ образъ дЪйствьй Моргана“. 

„ТВ же самыя эволющ1и производились и въ кониомъ, и въ изшемъ 

строю; но послёде!й способъ дБйств употреблялея чаще, —мы были ско- 
р%е конными стрфлками, чБмъ конницей. Небольшая часть людей остава- 
лась на коняхъ въ вид резерва, чтобы дЪйствовать на флангахъ, при- 

крыть отступлевне или пресл$довать; вообще люди р%дко сражались вер- 

хомъ, кромВ кавъ во время рейдовъ. Правда, вс люди были отличными 
Ъздоками, съ дЪтетва привычными Ф$здить на самыхъ дикихъ лошадяхъ, но 

услов!я м%стности, гдф намъ приходилось дЪйствовать (густые лЪса, вы- 
совле заборы) и недостатовкъ времени для выздки лошадей, дфлали ма- 
неврирован!е большими конными частями очень затруднительнымъ. Во- 
нечно, было легко произвести атаку по дорог въ колонн по четыре, но 
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очень трудно было атаковать по открытому мЪету, въ развернутомъ стро 

и при этомъ сохранить еще подобе строя:). Кром того, мы почти ни- 

когда не дЪфйствовали саблей, а огнестр®льное оружие значительной длины 

не очень удобно для конныхъ эволюц. Наконець, мы находили бой иЪш- 

комъ боле дЪйетвительнымъ; мы могли съ большей легкостью маневриро- 
вать и наносить противнику большя потери, не подвергая себя тавовымъ. 
Длинную, гибкую ливю, прим$нявшуюся ко всякой м$стности, было очень 
трудно прорвать; если она была оттФснена на одномъ пунктз, то отовсюду 

направлялея сильный огонь на этотъ пунктъ. ЁромЪ того, она была очень 
удобна для маневрирован!я, могла быть свободно передвигаема въ стороны 
и дозволяла простымъ поворотомъ и быстрымъ движен1емъ собрать людей, 

куда было нужно“. 
„СлЪдуеть замфтить, что Морганъ очень р$дко сражалея вм$стВ со 

всей армей; поэтому его отрядъ долженъ былъ быть совершенно само- 
стоятельнымъ. Если онъ терплъ неудачу, то не могь укрыться за изхоту 
и тамъ оправиться. Онъ долженъ быль сражаться противъ изхоты, кон- 
ницы, артиллери; брать города, въ которыхъь каждый домъ быль кр$по- 
стью; атаковать укр®илен!я безъ всякой поддержки. Поэтому онъ быль вы- 
нужденъ держаться такого образа дЪйств, который давалъ ему возмож- 
ность совершить многое въ короткое время и постоянно, какъ при усизхз, 
такъ и при неудач, имфть людей въ рукахъ. На разстояюи 400 —500 

(ангйскихь) миль отъ всякой поддержки волей-неволей приходится раз- 

считывать только на себя“. 
Какъ офицеры, такъ и люди предпочитали среднюю винтовку Энфильда, 

но вначалЪ люди были вооружены тёмъ, что они могли найти. Поэтому 

одна рота имфла длинныя, другая — коротюля, третья — средття винтовки 
Энфильда, четвертая — винтовки Миссисипи, пятая — охотничьи ружья, 
шестая — карабины Энфильда. Кром$ того, почти каждый челов$къ имЪль 
револьверъ, иные — по два; впослёдетви, когда было захвачено достаточ- 
ное число ихъ, вс получили по два. Наиболфе предпочитаемымъ быль 

револьверъ Вольта. 
Морганъ имль еще 2 горныя гаубицы, которыя возились двумя ло- 

шадьми каждая и проходили почти по всякой м%$стности. Эти орудя ока- 

зывали неоднократно существенныя услуги и были страшно любимы людьми, 
которые называли ихъ „баПрирз“ (буйволятами, телятами буйвола) и при- 

вфтетвовали всякое ихъ появлене въ бою радостными криками. 
Разсмотрзвъ вооружене и образъ дЪйстыя Моргана, перейдемъ теперь 

къ описатю его дзятельности. | 

1) Эти слова крайне характеристично обрисовываютъ состоян1е американской конницы 
(мы умышленно не говоримъ кавалер!и) того времени. Онъ просто признаетъ ее неспо- 
собной къ правильной атавЪ развернутымъ строемъ и этимъ объясняется многое, что 
иначе казалось бы страннымъ и нелонятнымь. Прим. Брикса. 
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Морганъ, какъ говорятъ, былъ изобрЪтателемъ дальнихь поисковъ или 

рейдовъ. По всей вБроятности, мысль эта родилась у него въ головз со- 

вершенно самостоятельно, такъ какъ врядъ-ли онъ слышаль о дБйстняхъ 
Чернышева, Теттенборна и вообще партизановъ въ тылу французской ар- 
мш въ 1813 году. ВмБет съ тфмъ его рейды, по своимъ основавямъ, 

были вполнз схожи съ дЬйстями Чернышева въ 1813 г. и Дембинскаго 
въ 1831 г., съ той только разницей, что у Моргана не было пЪхоты и 
всего только два орудия. 

Первый его рейдъ быль произведенъ въ 1862 г. въ Кентукки. Онъ 

вышелъ 4 1юля изъ Ноксвилля (въ Тенесси) и двинулся черезъ Спарту и 
Гласговъ, между которыми переправился черезъ рфку Кумберлэндъ, на 

Лебанонъ, гд$ захватилъ значительные магазины съ запасами разнаго рода. 
Оттуда онъ пошелъ черезь Спрингфильдъь и Мэквилль на Харродебургъ, 
Лауренсбургь и Мидуэ, — желзнодорожная станщя между Франкфуртомъ 
и Лексингтономъ. ПослЪфднее м$сто было главнымъ опорнымь пунктомъ 
федералистовъ, и какъ тамъ, такъ и во Франкфурт$ находились сильные 
отряды, значительно превосходивийе отрядъ Моргана. Т$мъ не мене ему 
удалось искусными маршами, удачной высылкой отрядовъ и одновременной 
угрозой н$сколькимъ пунктамъ, смутить федералистовъ и вселить Въ нихъ 
сомнзне на счетъ пункта, гд$ они должны ожидать главнаго удара. Не- 
обыкновенная подвижность высылаемыхъь имъ летучихъ колоннъ дЪлала 
собиране свЗдБый о ихъ силахъ и намфрешяхъ крайне затруднитель- 
нымъ. Способность войскъ Моргана къ большимъ переходамъ.видна изъ 
того, что ко времени приближевя къ Мидуэ, они сдфлали въ 8 дней н$- 
сколько болфе 300 (ангийскихъ или 75 н%мецкихъ) миль и, несмотря 

на то, были совершенно свЪжи и бодры. 
Прибывъ въ Мидуэ и имЪя такимъ образомъ превосходныя силы на 

обоихь флангахъ, Морганъ прибЪгъ къ содЪйстыю телеграфа, для дЪй- 
ствя которымъ находился въ его штабЪ необыкновенно искусный въ этомъ 
дЪл$ канатець Эльсфореъ. Заставивъ телеграфъ хЪйствовать въ 0бЪ сто- 
роны, онъ соединилъь между собою обоихъ федералистскихъ генераловъ, 
перехватывалъ ихъ приказан1я, посылалъ депеши, велфдетве которыхъ 

войска сЗверянъ были разосланы по различнымъ, совершенно ложнымъ 
направлен1ямъ. 

Усп$хъ этого рейда, который былъ доведенъ до Цитяны, на желЪзной 

дорот$ Лексингтонъ-Цинцинати. былъ чрезвычайный: о достигнутыхъ при 
этомъ результатахъ говорится въ донесени Моргана сл5дующее: 

„Я выступилъь изъ Новевилля 4-го сего м$сяца съ почти 900 чело- 
вЪкъ и вернулся въ Ливингстонъ 28-го съ 1.200 человЪкъ, пробывъ та- 

вимъ образомъ въ отсутстыи 24 дня. За это время я сдфлалъ болфе 1.000 
миль, взялъ 17 городовъ и уничтожилъь всф имфвппеся тамъ правитель- 

ственные запасы и оруже, разсЗяль около 1.500 челов$Еъ м8стной мили- 
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ци (Боте-сиагаз) и отпустиль на слово около 1.200 челов$къ регулярныхъ 
войск. Моя потеря убитыми, ранеными и пропавшими безъ взсти про- 
стирается до 90 человЪкъЪ“. 

При второмъ рейдЪ, въ август 1862 г., Морганъ захватилъь желЪзную 
дорогу Луисвилль-Ношвиль у Галлатина, въ тылу арми Буэля и тфмъ вы- 
нудиль этого послфдняго, отр$заннаго такимъ образомъ отъ базы, отсту- 

ПИТЬ ЕЪ Луисвиллю. 
Въ происшедшемъ вскорЪ за взятемъ Галлатина 60$ у Гартсвилля, 

часть отряда Моргана, столкнулась съ федеральной конницей, бросившейся 
на нее съ саблей въ рукахъ. Объ этой стычкЪ Дюкъ говорить: „Изгородь, 
шедшая съ восточной стороны луга, была разрушена; около 300 челов къ 

ворвались въ него и бросились наискось съ обнаженными саблями на ли- 
ню лошадей. Между тЪмъ роты В, С, Еи Е') спБшились и стали на 
ЕолБни за низкимъ заборомъ по ту сторону дороги; подпустивъ непр1я- 

теля на 30 ярдовъ (около 36 шаговъ), они дали залиъ, дЪйстве котораго 

было убйственно. Тутъ можно было видЪть силу огня этой длинной 
лии, воторую такъ легко было прорвать. Каждый стрЗлокъ стоялъ 

свободно и мотъ выбрать, въ кого цфлить; поэтому, какъ только дымъ 
разеЗялся, было видно, что дв трети людей и лошадей лежали на землф. 
Конница этимъ залпомъ была отброшена и поспфшила пробраться черезъ то 
узкое отверст!е въ забор$, черезъ которое вошла; наши люди поспфшили за 
ней и дали второй залиъ, совершенно ее разс$явиий. Т$мъ не мен$е они еще 
попытались атаковать, но были опять отброшены“. Зат$мъ остававпицеся 
на, коняхъ люди бросились пресл$довать отступавшаго непр1ятеля и продол- 

жали это на три мили, пока Джонесонъ не собралъ своихъ людей и не сп$- 
шилъ ихъ на врЪикой позищи за холмомъ. Пресл$довавиие, не долго думая, 
также спЪшились подъ прикрыт1емъ холма и взяли эту позишю штурмомъ. 

ДЪйствовавиия здфсь федеральныя войска были отборныя; конница 
была собрана наилучшая и поручена генералу Джонсону, который счи- 
тался лучшимъ и храбрЪйшимъ кавалерйскимъ офицеромъ и быль спе- 
цально выбранъ для уничтоженя отряда Моргана. Т$мъ не менфе Джон- 
сонъ, который — напоминаемъ это вторично и просимъ никакъ не забы- 
вать — разсчитываль исключительно на холодное оружле, быль на голову 
разбить и взятъ въ плёнъ съ большей частью своихъ лошадей. Генералъ 
Дювъ вполн$. признаетъь безупречную храбрость какъ офицеровъ, такъ и 
людей федеральной конницы и, разсказавъ объ ихь атак холоднымъ ору- 
жемъ, прибавляеть, что генераль Джонсонъ „быль выдающимея офице- 
ромъ", но, какъ кажется, совершенно не оцфниль „новаго рода конницы“. 

Это презрёне въ холодному оружю есть нфчто совершенно своеобураз- 
ное. Мы можемъ найти въ истори конницы много прим$ровъ, гдз она 

*) Американцы обозначаютъ роты буквами, а не нумерами. Прим%ч. Брикса. 
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дъйствовала преимущественно огнестр$льнымъ оружемъ, но нфтъ примфра 
въ военной исторш, чтобы атака карьеромъ съ обнаженною саблею въ ру- 
кахъ не производила бы на противника сильнаго нравственнаго внечатл я. 

Опытъ американской междоусобной войны показываеть совсфмъ другое. 
Въ 1юл6 1863 г. Морганъ произвель свой самый смфлый и дальний 

рейдъ черезъ Кентуки и Индану, который навФрно увфнчалея бы совер- 
шеннымъ успфхомъ, если бы не неожиданное поднят1е воды въ Ог1о, 
уничтожившее вс$ броды. Надфлавъь много вреда въ тылу противника, 
онъ быль припертъ, наконецъ, къ р%к% и взатъь въ плЪнъ съ большей 
частью своего отряда. Во время этого рейда Морганъ двигался съ не- 
обыкновенной быстротой; самый усиленный маршь, когда-либо имъ сд%- 
ланный, быль произведенъ именно теперь, когда онъ прошелъ разстояне 
оть Суммансвилля въ Индан$ до Уилшямсбурга, къ востоку оть Пин- 
циннати, т. е. около 90 (английскихъ или 22 нёмецкихъ) миль въ 35 часовъ. 

Прим$ръ, данный Морганомъ, не остался безъ подражателей. Особен- 
ныя услуги оказаль въ сЪверо-виргинской армйи начальникъ кавалер1и 
южанъ храбрый и лихой генералъь Стюартъ. Два раза онъ обходилъ во- 
кругь всего расположеня непрлятеля, выступая съ одного изъ свойхъ 
фтанговъ и возвращаясь на другой. 

Первый такой поискъ, когда была обойдена кругомъ расположенная 
противъь Ричмонда арммя Макъ-ЁЕлелана, былъ произведень въ юн% 
1862 г. Эта была, собственно, большая рекогносцировка, имфвшая впро- 
чемъ и характеръ рейда, тавъ какъ уничтожен1емъ магазиновъ съ раз- 
наго рода запасами былъ нанесенъ большой вредъ федеральной армии. 
Въ ней участвовало 2.500 всадниковь при двухъ конныхъ орумяхъ. Не- 

большой отрядъ этотъ вышелъ изъ Тэлорсвилла и пробиль себЪ дорогу 
черезъ непрлятельскля лини, опрокинувъ вс части войскъ, пытавийяся 

преградить ему путь. Зат$мъ Стюарть взяль и уничтожиль всф транс- 
портныя суда на р. Памункей и много обозовъ съ различными запасами, 

разрушилъь желфзную дорогу и, наконецъ, переправившись черезъь Чика- 
гомини, благополучно вернулся въ своимъ. Ц$ль рекогносцировки — опре- 
дЪлен!е расположен1я противника была вполнф достигнута. Исполнена она 

была частью по образцу усиленныхъ рекогносцировокъ, частью— скрытно, 
при чемъ все время, несмотря на принятыя мЪры къ скрыттю движенй 
и къ избЪжанию столкновеня съ противникомъ, шли въ полной готовности 
ЕЪ самой рВшительной атакЪ, если бы она потребовалась противъ пре- 
граждающаго путь непрятеля. Полковникъ фонъ-Боркэ говорить въ сво- 

ихъ „Воспоминаняхъ“ '), что во время этого рейда „непрлятельскя ком- 

муникац1онныя лии были уничтожены, имущество сожжено на нЪекольЕо 
милл1оновъ, захвачены сотни пл5нныхъ, лошадей и муловъ и нагнанъ 

страхъ и ужасъ на всю федеральную армю“. 

1) Хме ТаБге пи ЗаЙе] ип эл Кешае у. ВогсКе, аЪегз. у. Кае ег. ВегЦи 1877. 
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Добытыя этимъ рейдомъ свфдЪвя были чрезвычайно важны и позво- 
лили генералу Ли’ составить планъ т$хъ знаменитыхъ оператай, которыя 
извфетны подъ именемъ „семидневныхъ боевъ“ и благодаря которому н%- 

сколько дней спустя, „оюремаП“ Джаксонъ атаковалъ съ такой увфрен- 
ностью и съ такимъ усп$хомъ Макъ-Клелана съ тыла и фланга. 

Н%$еколько недфль спустя, 22 августа 1862 года, Стюартъ напалъ на 

тылъ арми генерала, Попе у станщи Ветлеттъ желфзной дороги Оранжъ — 
Александря. Самъ Попе спасся при этомъ только благодаря той счаст- 
ливой для него случайности, что онъ какъ разъ въ это время вызхалъь 
изъ своей главной квартиры на рекогносцировку. Полковникъ Боркэ го- 
воритъ о результатахъ этого дзла: „мы перебили множество враговъ; 
взяли 400 плфнныхъ, въ томъ числф много офицеровъ, и болЪе 500 ло- 

шадей; уничтожили нфеоколько сотъ палатокъ, большпе запасы и много по- 
возоЕъ; захватили кассу съ 500.000 долларовъ въ документахъ и 20.000 

золотомъ и, что веего важнфе, весь обозъ федеральнаго главнокомандую- 
щаго со всЗми служебными и частными бумагами, которыя открыли намъ 
истинную числительность армли, разм щен1е различныхъ корпусовъ и со- 

ставленный планъ дЪйстьй“. На добытыхъ такимъ путемъ свфдЪпяхъ 
генераль Ли построилъ свой планъ обхода непрлятельской арми Джаксо- 

номъ, обхода, кончившатося второй битвой при Манассас$ и полнымъ 
поражен1емъ федералистовъ. | 

Въ этой битвЗ произошло н%Фсколько горячихъ кавалер!йскихь схва- 
токъ, показавшихь, что конница Стюарта обладала, способностью не только 
ЕЪ рейдамъ и рекогносцировкамъ, но и къ атакамъ на полЪ сраженля. 
ПЗхота федералистовъь находилась въ полномъ отступлеви и прикрыва- 

лась ихъ конницей, когда противъ послЗдней двинулся Стюартьъ съ бри- 
гадой Робертсона. Второй Виргинсый конный полкъ полковника Мун- 

форда шелъ нзеколько впереди другихъ двухъ полковъ и немедленно бро- 
сился въ атаку; первая лимя федералистовъ была прорвана и опроки- 
нута, но вторая ихъ лия въ свою очередь атаковала пришедшихъ при 
пресл$дован1и въ нЪфкоторое разстройство виргинцевъ и отбросила ихъ съ 
большимъ урономъ. Въ эту критическую минуту подошли остальные два 
полка южанъ и съ яростью бросились на непрятеля; ударъ этоть р%- 
шилъ д%ло: федералисты были окончательно опрокинуты, потерявъ много 
убитыхъ и раненыхъ и н®сколько сотъ илфнныхъ и лошадей. 

9-го октября 1862 года Стюартъь началъ свой самый дальвй рейдъ, 

веденный черезъ Пенсильван1ю кругомъ всей арми сверянъ. Онъ высту- 
пил съ 1.500 конями и 4 орудями конной артиллер!и, 10-го октября 

переправился черезъ Потомакъ и быстро двинулся черезъ Мерчерсбургь на 
Чемберсбургъ, куда прибылъ съ наступлешемъ темноты. Вс телеграф- 
ныя проволоки были немедленно перерфзаны; желфзная дорога и прави- 
тельственные магазины разрушены и захвачено много лошадей. Положе- 
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не Стюарта въ Чемберсбург$ было однако очень опасно: онъ находился 
въ тылу федеральной арми, въ нешлятельской странф и въ 90 миляхъ 

оть своихъ. При подобныхъ обстоятельствахъ онъ счель опаснымъ 
возвращаться по той же самой дорогЪ, по которой пришель, и р$шилъь 
двинуться на востокъ, обойти федеральную армю и переправиться че- 
резь Потомакъ н$еколько ниже ея расположеня, въ окрестностяхъ 
Лисбурга. 

Были приняты всевозможныя мфры, чтобы ввести противника въ за- 
блуждете. СОтюартъ двинулся сначала по направлен на Геттиебургъ, 
до Кастауна, затЗмъ повернулъь на юго-западъ на Гагерстаунъ, потомъ 
скоро опять на востокъь Еъ Эмметебургу, пройдя который, прошелъ въ 

южномъ направлени на Фредерикъ. Прежде ч$мъ дойти до послЗднаго 
пункта, онъ повернулъь круто на востокъ и ночью прошель черезъ Ли- 
берти, Ньюмаркеть и Монров!ю, гд$ перерфзаль телеграфныя проволоки 
и разрушилъь желЪзную дорогу въ Балтиморъ. Съ разевфтомъ онъ занялъь 
Паттстоунъ, на коммуникац1онной лиши Макъ-Клелана съ Вашингто- 
номъ, захватилъь нЪсколько повозокъ и продолжаль движен1е на Баркес- 
вилль. Прибывъ сюда, Стюарть достовзрно узналъ, что близъ Пульсвилла 
стоитъ генералъ Стонеманъ съ 4—5 тысячами челов$къ для наблюденя 

за бродами черезъ Потомажзъ. Чтобы обмануть противника, онъ двинулся 
сначала прямо на Пульсвилль, зат$мъ свернулъ вправо и, оставивъ этотъ 
ПУНЕТЪ ВвЪ 2—3 миляхъ влфво, вышелъь лфсами на дорогу изъ Пульс- 
вилла къ Монокаси. Зд$еь онъ наткнулся на тянувшагося въ Пульсвиллю 
противника. Это было первое серьезное столкновен1е въ эту экспедиц!ю, и 
въ немъ вполнф выказалась польза конницы, ум$ющей вести пфпий бой. 
Стюартъ въ своемъ донесеи объ этомъ дЪлВ говорить: 

„Я немедленно приказалъ атаковать, что и было прекрасно выполнено 
головнымъ эскадрономъ (Ирвинга) бригады Ли; онъ отбросилъ непрлятель- 

скую конницу назадъ на ея пЪхоту, которая наступала съ цфлью захва- 
тить гребень высотъ, откуда была только что прогнана конница. Съ бы- 
стротою мысли всадники Ли сизшиваются, начинаютъ стр$лковый бой съ 
пъхотой и задерживаютъ ее, пока не подоспЪла артиллеля храбраго 

Пельгама, которая окончательно отогнала непрлятеля къ его батареямъ 
по ту сторону Монокаси“. | 

Захваченный гребень высотъ былъ удержанъ и имъ воспользовались 
для скрытая движевя, которое предприняль Стюартъь влфво къ Уайть- 

Форду, занятому 200 челов5Еъ ифхоты. Несмотря на сильную позиц1ю, 
занятую ими въ скалахъ, н$Ъеколькихъ гранатъ и наступленшя спифшен- 
ныхъ людей было достаточно, чтобы сбить ихъ, и переправа была совер- 
шена вбродъ, въ порядЕкВ производства упражнен1я перехода черезъ де- 
филе на учебномъ пол. Едва только послёдняя часть успфла перепра- 
виться, какъ показался непруятель. 
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Потери Стюарта были очень незначительны, особенно если принять 
во вниман!е важность добытыхъ имъ свЪдЪюй и произведенное нрав- 
ственное впечатлЪ не. Разстояне между Чемберсбургомъ и Лисбургомъ, 

равное 90 ангаЙскимъ (20 нЪмецкимъ) милямъ, было пройдено въ 36 ча- 

совъ,—одинъ изъ самыхъ быстрыхъ переходовъ, извзетныхъ въ истории. 
Какъ важно для конницы ум%нье вести пфиий бой—ясно изъ описан- 

наго дфла при ПульсвиллЪ. Тфже люди повели сначала конную атаку, 

которой сбросили непрятеля съ высотъ, зат$мъ сиБшились и огнемъ 
своимъ задержали непрятельскую ифхоту до прибытя артиллерии. 

Въ юн% 1863 года конный отрядъ Стюарта былъ силой въ 12.000 
коней при 24 орущяхъ, и 9-го числа этого м$еяца произошель бой у 

станц1и Брэнди, — самое большее изъ кавалерйскихь дБлъ этой войны, 
тд с0 стороны южанъ участвовало 12.000, а со стороны с®верянъ — 

15.000 всадниковъ. 

Битва эта имфла совершенно своеобразный характеръ, такъ какъ объ 

стороны сражались преимущественно въ пфшемъ строю, хотя въ тоже 
время было произведено и н$феколько блестящихъ конныхъ атакъ. Боевая 
лин1я тянулась почти на три мили, и огонь сизшившихея стр$лковъ быль 
такъ силенъ, что трескотня ружей была какъ въ большомъ сражени. Во 
время боя двф федеральныя бригады генерала Перси Виддгама обошли 

Стюарта и неожиданно ударили въ тылъ его, ч$мъ почти рзшили участь 
боя. Однако подосп$виие два полка южанъ блестящей атакой опро- 

кинули эти бригады и отбросили ихъ, захвативъ батарею и много 
плфнныхъ. Сражеше было рфшено лихой и успфшной атакой бригадъ 

Уильяма Ли и Джонса на правый флантъ сЗверянъ. Федералисты вынуж- 
дены были отойти за Раппаганнокъ, остановивъ пресл$дован1е противника 
многочисленными батареями, выставленными на другомъ его берегу. 

Стюартъ быль убить 11-го мая 1564 года въ бою, противъ генерала 
Шеридана, пытавшагося захватить Ричмондъ внезапнымъ нападешемъ; 

у Стюарта было 1.100, у Шеридана 8.000 всадниковъ. 
Стюзрть быль въ высшей степени талантливый кавалерлйсвай офицеръ, 

р$8двой энери, блестящей храбрости и вм%ств съ т$мъ отличавпийся рёши- 

тельностью и способностью находить выходъ изъ самыхъ затруднительныхъ 
положений, ч$мъ онъ нер$дко спасалъ свой отрядъ въ очень критичесвя ми- 

нуты. Его умфнье добывать свздЪн1я о противник и его движевяхъ было 

изумительно. Смерть его была тяжкой потерей для всей арми, но никто не 

чувствовалъь потери этой сильнЪе главнокомандующахо Ли, который обя- 
занъ быль своими лучшими планами и наибольшими усихами свдфямъ’ 
доставленнымъ Стюартомъ. Это выказалось вполнз въ очень скоромъ вре- 
мени въ тЪхъ безпрестанныхь бояхъ, которые розыгрались въ томъ-же 
1864 году между Уильдернесомъ, Ганноверъ-Куртъ - Гаузомъ и Питерс- 
бургомъ и при которыхъ Ли было чрезвычайно трудно получить кав1я 
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Стюартъ быль, безъ сомнфея, самымъ даровитымъ изъ кавалерйскихъ 
офицеровъ этой войны, за исключенемъ, пожалуй, генерала Форреста, 

который, будучи человЪкомъ безъ всякой военной подготовки и образо- 

вавтя, обладалъь необыкновенной энерей, жел5зной волей и особенной 
способностью къ командован!ю. | 

Форрестъ былъ ростомъ 6 футъ и 1'/, дюйма (1,87 метра), широкоплечий, 

здоровый, хорошо сложенный. Однимъ своимъ появленемъ, еще раньше, 
ч$мъ онъ успёлъь чфмъ-либо выказаться, онъ привлекаль всеобщее вни- 
ман1е. При начал$ войны онъ получиль полномоче на сформироване 
коннаго полка изъ охотниковъ, и первое же его д$ло было совершенно 
необыкновенное, такъ какъ оно произошло между его полкомъ и воору- 
Жженной 9 тяжелыми орумями панцырной канонеркой, которая была пос- 

лана, въ Кантонъ на р. Вумберленд%, для уничтожен1я находившихся тамъ 
запаеовъь южанъ. Форрестъ, получивъ извЪете объ этомъ, сдЪлаль ночной 

маригь въ 32 мили и прибыль къ угрожаемому пункту ранфе канонерки. 
Онъ немедленно сп$шиль своихъ людей и разсыпаль ихъ вдоль по берегу 
за деревьями и пнями. Ванонерка, прибывъ, стала на якорь и открыла 
картечный огонь. Люди Форреста, отличные стрЗлки и расположенные за 
завкрыттями, открыли такой м$твый огонь въ открытые люки, что канонерка 
вынуждена была немедленно закрыть таковые и уйти какъ можно дальше. 

Въ 1862 г. во время оператй у порта Донельсона, столь печально 

овончившихся для южанъ, Форрестъ быль начальникомъ всей конницы и 
выказаль вполн$ свои способности къ этой должности, и своимъ поведенемъ, 

отличавшимъ его отъ другихъ начальниковъ, привлекъ на себя всеобщее 
вниман1е. Посл$ отчаянной вылазки, во время которой Форрестъь обошелъь 
крайй правый флангь сЪверянъ и оттфенилъ его на значительное раз- 

стоян1е, начальникъь южанъ р3ёшилъ сдаться. это рьшеше было встр$чено 
Форрестомъ съ большимъ неудовольствемъ, и онъ выражалъ его столь 

настойчиво, что генераль Пиллоу разрЪшиль ему сдфлать попытку про- 
биться, причемъ потребовалъ только, чтобы онъ началъ дЪйствя немед- 
ленно, пока еще не начаты переговоры. Форрестъ сейчасъь же выступилъь 
и провель свой отрядъ вполнЪ благополучно, вс$ же прочя части поло- 
жили на слёдующий день орузе. Это дфло утвердило славу Форреста, 
которую онъ поддержаль и всеми дальнёйшими своими дЪйствями, дока- 

завъ свои способности отличнаго казвалер1йскаго начальника. 
НЪеколько дней посл битвы при Шило, въ которой конница Фор- 

реста отлично себя показала, южане начали отступлен!е, причемъ Фор- 
рестъ составляль тыльный отрядъ съ 150 всадниками. Близь Монтеро его 

настигли два конныхь полка и одинъ пзхотный. Форрестъ, къ которому 
Только что подошло 200 чел. подкрЪплен1я, рёшилъ немедленно атаковать 
сЪверянъ, несмотря на страшную несоразмрность силъ. Атака была про- 

изведена карьеромъ; въ 25 шагахъ отъ непрятеля южане дали смерто- 
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; Форрестъ быль при атак тяжело раненъ. 

носный на такомъ разстояни ЗАЛПЪ ИЗЪ СВОИХхЪ ОХОТНИЧЬИХ ВИНТОвоОкЪ И 

бросились на непрлятеля съ саблей и револьверомъ въ рукахъ. Атака, была 
произведена столь неожиданно и съ такой энермей, что сверяне были 

рестъ, не давъ ей времени опомниться и собраться, налет®лъ на нее и обра- 
тиль въ полное бЪгство. Потери сЗверянъ были очень значительны и у нихъ 

моментально опрокинуты на свою пфхоту, смяли и разстроили ее 

было взято много плнныхъ 



Американская конница южан?т. 
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Въ 1юл% 1862 г. Форрестъь выступилъ съ отрадомъ въ 1.000 чел. про- 
тивъ генерала Криттендена, занимавшаго съ отрядомъ сЗверянъ Мур- 
фрисборо. Посл короткаго, но отчаяннаго боя федералистсвйй тенераль 
съ 1.765 солдатами быль взятъ въ плфнъ и кром$ того было захвачено 
много лошадей, повозокъ, оружля, одежды и запасовъ. Благодаря этому Фор- 
рестъ получилъ возможность снабдить свой отрядъ лучшимъ оружемъ. 

Въ Трентон$ въ декабрЪ 1862 г. Форрестъь напалъ на непр1ятеля съ 
частью своихь конныхъ людей и отбросилъ его на его позицю, обнесен- 
ную брустверомъ изъ хлопчатобумажных тюковъ и табачныхъ ящиковъ. 
Подекочивъь къ ней на 60 шаговъ, Форрестъь отвелъ свой отрядъ на 

300 —400 шатовъ назадъ за закрыте, сифшилъ только что атаковавлтихъ 

верхомъ людей, выдвинуль орудя и открылъ такой сильный пушечный и 

ружейный огонь, что непрлятель вынужденъ былъ въ скоромъ времени 
положить оружле. Результаты этого дЪла, гд$ съ Форрестомъ участвовали 
каюме нибудь 275 чел., изумительны: южане захватили 400 солдатъ, 

300 негровъ, 1.000 лошадей и мулловъ, 13 повозокъ, 7 зарядныхь ящи- 
вовъ 20.000 снарядовъ, 400.000 патроновъ и огромное число предметовъ 
одежды, разнаго рода запасовъ и т. п. Вее было достигнуто атакой 
200 всадниковъ, вогнавшихъ непр1ятеля въ его укрфпиленя и затмъ ата- 
ковавшихь вторично, но уже въ пзшемъ строю. Вообще американская 
война даетъь многочисленные прим$ры такого рода дВйстый конныхъ стр®л- 
ковъ, которыя, какъ мы видЪли, не по плечу европейской конниц%, — & 
именно одинаковая р$шительность и ловкость въ дЪйстмяхь пфшкомъ 
и верхомъ. 

На обратномъ пути къ своимъ лимямъ Форрестъ съ 1.200 всадниками 
имфль горячее дЪло у Паркерсь Кросеъ Родсь съ 1.800 федералистами. 
Его боевая ливйя состояла изъ спфшенныхь стрёлковъ съ сотней кон- 
ныхъ на каждомъ флангв; 2 орудя были поставлены въ центр; по 
два — на флангахъ. Отрядъ сФверянъ, посл упорнаго сопротивлея, быль 
побЪжденъ, отр$занъ отъ своего пути отступленя и уже выставилъь бфлый 
флагь, какъ вдругъ въ тылу Форреста неожиданно появились дв% федера- 
листсвля бригады и открыли огонь. Тогда собиравпийся сдаться отрядъ схва- 
тиль опять оружие и возобновиль бой. Форрестъ, во глав остававшихся 
верхомъ 75 чел., немедленно атаковалъь выставленныя вновь прибывшими 
сзверянами орудмя, разсЗялъ прислугу, отбросиль прикрывавшую ихъ п}- 
хоту и захватиль три передка. 

Этой атакой онъ далъ возможность спфшеннымъ людямъ сЪеть на 
воней; затёмъ Форрестъ увелъь ихъ съ глазъ многочисленной непрлятель- 
ской пЪхоты, бросился на слФдовавиый въ хвост ея 0б03ъ, захватилъ его 
и увезъ съ собой. | | | к. 

Это еще доказательство необыкновенной способности всадниковъ Фор- 
реста вести бой одинаково успёшно какъ иБшЕомъ, такъ и верхомъ. 
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Отчасти это можеть быть приписано большему развитю того класса 
людей, изъ котораго преимущественно комплектовались войска южанъ — 
людей, увЪренныхъ въ себф и толковыхъ, которые очень живо схватывали 
выгоду того или другого образа дЪйстй въ каждомъ данномъ случаф. 
СлЖдуетъ, впрочемъ, при этомъ прибавить, что обстоятельства, при кото- 

рыхъ велась американская война, были совефмъ особыя и что, можеть 
быть, подобный же образъ дЪйстый встр$тилъ бы затруднев1е въ евро- 
пейскихъ государетвахъ, ГгдЪ войска комплектуются преимущественно изъ 

крестьянъ, гораздо менфе развитыхъ, чёмъ американсве траждане. 
Въ битв при Чикамауг%, 19 и 20 сентября 1863 г., вся конница 

южанъ, въ томъ числ и конница Форреста, сражалась спифшенной на 
флантахъ армши и только небольшая ея часть оставалась верхомъ. Сп- 
шенные всадники дЪйствовали одинаково храбро и съ одинаковымъ успз- 

хомъ, кавъ и лучшая изхота. По одержави побЪды, Форресть живо по- 

садилъ своихъ людей на коней, бросился за отступавшими с$верянами и 

захватилъь много иплфнныхъ. Ему оставалось не болфе полумили до 

Чатануги, когда онъ быль вынужденъ съ большимъ неудовольствемъ вер- 

нуться, такъ кавъ не удалось убфдить главнокомандующаго на движенте 
впередъ для извлечен!я возможно большей пользы изъ побзды. 

Въ феврал 1864 г. произошель рядъ боевъ между федеральной кон- 

ницей генерала Смита, производившаго рейдъ, и высланной для задержа- 

я его конницей Форреста. ВажнЪфйшимъ изъ этихъ боевъь быль Око- 

лонск1й, гдз Форресть опять еъ полнымъ успзхомъ примЪнилЪъ свой 

обыкновенный образъ дёйстый, то изшкомъ, то верхомъ. Три сибшен- 

ныхъ полка южанъ атаковали позищю сЪфверянъ съ фронта, а самъ 

Форресть съ однимъ полкомъ въ конномъ строю обошель непрятеля и 

атаковалъ его правый флангъ. СЪверяне вынуждены были очистить свою 

позию и отойти на вторую, гдз заняли холмъ и расположились въ 

четыре лини. Форрестъ, слдовавпИй вплотную за ними съ небольшой 

частью отряда, пришедшей при пресл$дован1и въ нзкоторое разстройство, 

не р%шился атавовать сильную позищю противника, въ тому же бол$е 

многочисленнаго, а отвелъь своихъ людей назадъ на выгодную позиц1ю и 

сибшилъь ихъ въ одну линю. Тогда сфверяне перешли въ наступлен1е; 

атаки изъ трехъ лин! были отбиты огнемъ, и только четвертой, самой 

сильной, удалось прорвать южанъ. Эти послфдн1е, нисколько не смутив- 

шись, вступили въ рукопашный бой со своими конными противниками, 

дЪйствуя изъ револьверовъ; завязался въ высшей степени упорный бой, 

кончивиийся пораженемъ с$верянъ, которые оставили въ рукахъ южанъ 

много плфнныхъ. 

Олнимъ изъ выдающихся подвиговъ Форреста было взяте штурмом 

12 апрзля 1864 г. сифшенными людьми форта Пиллау, а 

шестью орущями и имфвшаго гарнизонъ въ 580 чел. 
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Въ сражени при Тишимонго-Крикъ, 10 1юня 1864 г., многочис- 
ленная п%хота сфверянъ атаковала три сизшенныхъ полка Форреста и по- 
дошла уже къ нимъ на 30 шаговъ, когда послёдее вынули свои револь- 

веры и открыли изъ нихъ стр$льбу по наступающему противнику, кото- 
рый и быль опрокинуть и вынужденъ къ отступленню; южане бросились 
за нимъ, продолжая дЪйствовать изъ револьверовъ, затЗмъ простанови- 

лись, сфли на подошедшихь между тзмъ лошадей и продолжали пресл- 
доване уже верхомъ. У Форреста было всего 3.200 чел., а у федера- 
листскаго генерала Стургиса, по крайней мЪрЪ, втрое больше, но все-таки 
посл$лдей вынужденъ быль отступить на 58 миль въ течене 2 дней, 

потерявъ 1.900 чел. убитыми и 2.000 плЬнными, 19 орудй, 200 слишкомъ 
повозокъ, 30 лазаретныхь линеекъ и много разныхъ запасовъ. Если 
усп®хъ можеть служить м®риломъ годности извфетнаго принципа, то 
этоть бой сильнаго отряда изъ 3 родовъ, оружля со слабой летучей кон- 
ницей конныхъ стрфлковъ, разъ навсегда ршилъ-бы вопросв о пригод- 
ности конницы, организованной по образцу американской. 

91-го августа 1864 года Форресть неожиданнымъ нападещемъ захва- 

тилъ городъ Мемфись, занятый многочисленнымъь неприятелемъ, взялъ 
много плфнныхь и благополучно совершилъ отступлен1е съ самыми незна- 
чительными потерями. При этомъ авангардъ его, состоявпый изъ 40 отбор- 
ныхь всадниковъ, атаковалъ съ револьверомъ въ рукахъ шестиорудйную 

батарею, перебиль и разогналь человзкъ 20 прислуги и захватилъь орущя. 
Какъ мы видфли, всадники Форреста участвовали во всфхъ предпиря- 

мяхь, кая могутъ выпасть на долю войска: они сражались и какъ кон- 
ница, и какъ пфхота; участвовали въ большихъ сражетяхъ, прогоняли 
канонерку, брали укрфилевня, строили мосты. Имъ предстояло передъ окон- 
чащемъ ихъ дфятельности совершить еще одно д%ло, совеёмъ изъ ряда 
выходящее. | 

Въ октябрЪф 1864 года Форресть рфшиль прекратить судоходство по 
Теннеси, на которой ходило много федералистскихъ канонерокъ и транс- 
портныхъ судовъ. Онь избраль себЪ на берегу позищю, гд$ скрытно рас- 
положилъ свои войска и орудя и ожидаль приближевя непраятельскихь 

судовъ. 29 октября пароходъ Мазепа съ баржей на буксир® быль атако- 

ванъ и приведенъ въ невозможность двигаться дальше, посл чего матросы 
спустили его къ противоположному берегу и спаслись б%гствомъ. Капи- 
танъ Греси, переплывъ р$ку, захватиль лодку, и конфедераты овладЪли 
судномъ со всефми находившимися на немъ запасами. 

ВсекорЪ зат$мъ показалась канонерка „Ундина“, сопровождавшая транс- 
портный пароходъ „Венера“; артиллер1я и стр$лки южанъ открыли по 
немъ усиленный огонь и принудили ихъ Еъ сдачЪ. Сейчасъ же на нихъ 

были посажены отборные люди, поднять флагь конфедеращи, и Форрестъ, 
чтобы убЪдиться все-ли въ порядк, совершилъ на нихъ пробный рейсъ 
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до форта Химэнъ, а оставшеся на берегу привзтствовали товарищей гром- 
кими криками въ ихъ новой дфятельности. 

Федералисты выслали тогда нфсколько-канонерокъ для обратнаго за- 

владея „Ундиной“ и „Венерой“. Южане вынуждены были оставить на 

второй федералистскато механика для управлен1я машиной, который при- 

велъ руль въ негодность, велдетв!е чего назначенный командиромъ судна 
полковникъ Даусонъ долженъ быль выброситься на берегь и опять обра- 
тился со своими людьми въ конницу. НЪсколько дней спустя и „Ундина“, 

атакованная превосходными силами противника, выбросилась на берегъ и 
была сожжена, а люди обратились въ конницу. 

Хотя такимъ образомъ Форресту и не удалось окончательно прекра- 
тить сообщене по рЪЕЪ, но т$мъ не менфе уничтожее н%сколькихъ не- 
пр!ятельскихь судовъ, перерывъ сообщен!я на н%еколько дней и, главное, 

нравственное впечатлЪн1е, произведенное этими дЪйств1ями слфдуеть при- 
знать очень важными результатами. | 

Мы окончимъ наше описан1е дЪйстый конницы Форреста разсказомъ 
о пресл$довави и плфнени имъ полковника Стрейта съ его отрядомъ въ 
маф 1863 г. въ Алабам®. 

Когда Форресть получить извфет1е, что Стрейтъ намфренъ произвести 
поисЕъЪ вглубь конфедеращи, то принялъ самыя серьезныя м$ры, чтобы за- 
держать его. Они встр$тились у Дэ-Гапъ; послф короткаго боя федерали- 
сты отошли на крфикую позицию на гор% Сэндъ. Форресть немедленно 
атавковаль ихъ, но безусп$шно, и долженъ быль отвести людей назадъ, 
чтобы устроить ихъ и зат$мъ атаковать вторично. Стрейтъ воспользовался 
этимъ временемъ и началъь отступлене, преслЗдуемый Форрестомъ; онъ 
попробовалъ остановиться у Лонкъ-Крика, но послф горячаго боя былъ 
опрокинуть и вынужденъ продолжать отетуплене. Съ наступлешемъ ночи, 
отойдя на 10 миль, Стрейтъ опять остановился, но неутомимый Форрестъ 
атаковалъ его уже въ полной темнот$ и опять опрокинулъ. 

Черезъ 6 миль произошелъь опять ночной бой, и опять с$веряне были 
разбиты. ЗатЗмъ Форресть сдЪлалъ привалъ на 2 часа, чтобы накормить 
людей и лошадей, не Звшихъ ничего уже почти 24 часа, дать подтянуться 

отсталымъ и вообще привести отрядъ въ порядокъ. Съ разевЗтомъ пре- 
слёдован1е было возобновлено при восторженныхъ крикахъ людей, и с$ве- 
ряне настигнуты въ 11 часовъ утра у Блоунтевилля и выбиты оттуда, при 
чемъ оставили въ город$ снаряжение и продовольствие. Стрейтъ отошелъ на 
10 миль дальше къ Блэвъ-Уар1ору Крику, гдф опять загорзлось д$ло, по 
окончан1и котораго, съ наступленемъ ночи, Форрестъ сд$лалъ привалъ на, 
3 —4 часа. Въ полночь онъ выступиль опять и, пройдя 15 миль, на- 

гналъ непрлятеля у Уильеъ-Крика, откуда вытфенилъ его, захвативъ плфн- 

ныхъ, лошадей и фуражъ. Тутъ пришлось опять сдфлать приваль на нф- 
сколько часовъ, чтобы покормить лошадей. Но столь быстрое движене не 
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могло не отозваться на отрядф Форреста: много лошадей отказалось идти 
дальше, оказалось значительное число отсталыхъ; у него оставалось всего 

600 человЪкъ, да и т были крайне утомлены трехсуточнымъ движетемъ 

и боемъ, такъ что засыпали, сидя верхомъ. Воспламенивъ ихъ мужество 

краткою р%чью, Форрестъ однако продолжалъ движен!е; непруятель быль 

скоро настигнутъ, и опять начался бой, тянувпийся 10 миль до Блэвъ- 

Крика. Федералисты перешли черезъ эту р$чку по мосту, который, подъ 
приврытемъ своей артиллер!и, сожгли за собою. Въ это время въ Фор- 
ресту прибыла молодая дама, сочувствовавшая южанамъ, хорошо знав- 
шая окрестности и понявшая необходимость быстрой переправы. Она нред- 
ложила указать недалеко отъ моста старый, малоизвФетный бродъ и, 
с%въ на лошадь позади Форреста, поскакала съ нимъ въ мЪету брода, 

указала его подъ огнемъ непрятельскихь стр$лковъ, спустя немного 
времени южане продолжали преслфдоване. Въ Гадеденф Форрестъ вы- 

браль 300 доброконныхъ всадниковъ и въ 5 часовъ дня 2-го мая, ед$- 

лавь 9—10 миль, настигь сфверянъ у Тюркейтоуна. Здфеь Стрейть 
устроиль засаду, но южане быстро пронеслись мимо нея, стр$ляя въ объ 

стороны изъ винтовокъ и револьверовъ, ударили на непрлятеля по ту сто- 
рону засады и опрокинули его. Между т5мъ стало совершенно темно и 
Форресть остановился на всю ночь, чтобы дать хорошенько отдохнуть 
лошадямъ. Съ разсвЪтомъ 3-го мая южане, въ числЪ 500 челов$ къ, высту- 
пили далфе и въ 9 час. утра настигли сФверянъ. Между т5мъ Форрестъ 
р»шилъ попробовать окончить д$ло хитростью и послалъ непрятелю 

предложенйе сдаться. Вм$ет$ съ т$мъ, желая скрыть свою малочислен- 
ность, онъ раздълилъь свой отрядъ на части и приказаль имъ показы- 

ваться въ различныхъ пунктахъ, чтобы вселить въ федералистахь уб5 жденте, 
что они окружены превосходными силами. 

Обманутые такимъ образомъ сфверяне согласились положить оружте, 
и Форрестъ, чтобы не открывать своей слабости, заявляеть имъ, что въ 
виду трудности доставленя фуража, онъ назначаетъ для конвоированля 
ПЛЪЗННЫХЪ ТОЛЬЕО Два Полка, остальныя же части ставитъ по квартирамъ 
въ близъ лежащихъ городахъ. Сообразно съ этимъ, онъ, въ присутетви 
Стрейта, даетъ несуществующимъ полкамъ приказаве сл$довать въ тотъ 
или другой пунктъ. Такимъ образомъ 1.700 челов$къ положили оруже 
передъ 500. 

Мы привели этотъ эпизодъ въ полной подробности потому, что трудно 
найти другой примЪръ такого безостановочнаго и энергичнаго пресл$до- 
ваня. Въ течене 3-хъ дней люди Форреста дЪлали по 41 (болфе 10 н%- 

мецкихъ) миль въ день и при томъ ежедневно имфли н%сколько боевъ 
днемъ и ночью; въ послёдее же 48 часовъ они сдфлали 90 (около 22 

н$мецкихъ) миль. Правда, что ко времени заключен1я капитулящи тюди 
были такъ утомлены, что съ трудомъ держали глаза открытыми. 
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Представленныхъ описавй болфе выдающихся предпрятй Моргана, 

Стюарта и Форреста совершенно достаточно, чтобы дать ясное понят1е объ 

образ дЪйстий конницы, впервые появившейся въ американской войн$. 
Моргану и Фофрресту, не получившимъ никакого военнаго образовавя, 
принадлежитъ заслуга изобрЪтеня новато тактическато и стратегическаго 
употребленя конницы и чрезвычайно удачнаго примЗневая новаго огне- 
стрфльнаго оружйя въ потребностямъ конницы. 

Самая мысль 0 быстромъ передвижени верхомъ людей на важные 
пункты, гдЪ они затфмъ сражаются пфшкомъ, и употреблене метательнаго 
оруж1я съ коня совс$мъ не новы. Александръ Македонсяй такъ употреб- 
ляль своихь димаховъ, пареяне — своихъ стрЪлковъ; римляне часто сп$- 
шивались; рыцари пользовались петронелями, жандармы — аркебузами и 

пистолетами; наконецъ, дратуны неоднократно примЗнялись такъ, но не 
всегда съ усп$хомъ. Ниже мы разсмотримъ причины этого факта и уви- 
димъ, существуютъ-ли онЪ и въ настоящее время. Въ американской войнЪ 
конница оказала большя услуги и именно—въ качествЪ конныхъ стр$л- 
ковъ. Южане первые примфнили этотъ способъ дЪйстый и дЪйствовали 
съ успфхомъ, пока его не переняли у нихъ сфверяне и вскор$ побили ихъ 
собственнымъ оружемъ, благодаря своему превосходству въ силахъ и въ 
ботатств?. 

Обратимся теперь къ обзору дЪйстий конницы сЪверянъ и изложимъ 
ихъ дёйстыя въ томъ же дух въ послфдее годы войны. | 

Весной 1863 года стало замЪтно, что сФверо-американское правитель- 

ство поняло значен1е новаго рода всадниковъ и ту пользу, которую можно 
извлечь изъ многочисленной, способной къ дальнимъ поискамъ Еонницы. 
Въ предыдущую зиму были приложены усимя для сформировавя отря- 

дховъ конныхъ стрЪ®лковъ, которые были отлично вооружены, снаряжены 
и подготовлены къ предстоящей имъ д$ятельности. 

Первый большой рейдъ со стороны сБверянь быль произведенъ въ 
1863 году генераломъ Грирсономъ. Онъ выступиль 17 апр$ля изъ Ла- 
Гранжа (въ Теннеси, восточнфе Мемфиса) съ бригадой въ 2.000 слишкомъ 
коней и прошелъ черезъ середину штата Миссисипи, уничтожая запасы, 
портя жел$знодорожныя и телеграфныя ливи, предавая огню мосты, 
магазины и т. под. Онъ прошелъ черезъ Риплей, Нью-Альбани, Понтотовъ, 
Филадельф1ю, Декатуръ и 24 апр$ля прибыль въ Ньютонъь на желВзной 
дорог$ Виксбургъ-Мериданъ. По разрушени зд$сь нЪсколькихъ вагоновъ, 
матинъ и мостовъ, онъ продолжаль движене черезъ Гэрландвилль на 
Джорстоунъ, гдФ была совершена переправа черезъ р. Перль, и отсюда 
до Хазельхурста на желзной дорогё Нью-Орлеанъ-Джаксонъ-Мемфист, 
которая была также разрушена; зат мъ рейдъ продолжался вдоль полотна на 
Брухсгавенъ, гдф были сожжены желфзнодорожное депо и находивипеся 
тамъ вагоны, а отсюда на Магнолю и Батонъ-Ружъ (по Миссисипи), куда 
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отрядъ прибылъ 2 мая, сдфлавъ боле 300 миль въ непрлятельской стран%, 
значительно попортивъ сообщенйя противника и не понеся почти никакой 
потери. Нужно, впрочемъ, добавить, что Грирсону много помогли произ- 
веденные въ тоже время Доджемъ и Страйтомъ поиски, которые при- 
влекли на себя конницу Форреста и не дали ей возможности помфшать 
Грирсону. 

Н3еколько дней спустя генералъ ани предпринялъ экспедиц1ю 

въ тыль арми Ли, одновременно съ предполагавшимся нападенемъ генерала 
Гукера на тылъ лфваго фланга южанъ. Раньше всего выступиль Авериль, 
который долженъ былъ оттянуть непрлятельскую конницу къ ея л%вому 
флангу и тёмъ открыть дорогу Стонеману. Авериль имфлъ 1 мая горячее 
дВло съ бригадой У. Г. Ф. Ли у ст. Репидань и въ тотъь же день Сто- 

неманъ двинулся съ 10.000 всадниковъ черезъ Ракоонъ на Луиз1я-Куртъ- 
Гаузъ, куда и прибыль рано утромъ 2 мая въ то время, пока Авериль 

отступать обратно за правый флангь Гукера. Освободивпийся такимъ 
образомъ У. Ли съ 900 чел. имЪлъ въ тотъ же день дЪло съ частью 

отряда Стонемана между Гордожвиллемъ и Луизя-Куртъ-Гаузъ и, пода- 
вленный превосходствомъ, вынужденъ быль отойти. Вечеромъ 2-го мая Сто- 

неманъ прибыль въ Томпсонъ-Кросеъ-Родъ въ тылу арм1и южанъ, какъ 
разъ между ея расположетемь и базой. ЗдЪсь онъ р$зшилъь раздВлить 
отрядъ на части и пустить его по разнымъ направлен1ямъ. Одинъ полкъ, 
подъ командой Уиндгэма, былъ посланъ на югъ въ Колумбю на р%ЕЪ 
Джемсъ, уничтожиль тамъ все казенное имущество, завлад®ль нёкоторымъ 

числомъ лошадей и муловъ, и въ туже ночь вернулся къ Стонеману. У: Ли 
все время слфдоваль за нимъ, но по причинё большой несоразмВрности 
въ силахь не могъ предпринять ничего серьезнаго. 

Другой отрядъ, подъ командой полковника Кильпатрика, двинулся въ 

восточномъ направлеи на станцю Кунгари Фредериксбургской жел зной 
дороги, куда и прибыль 4 мая утромъ; здфсь было уничтожено депо и 
разрушена желфзная дорога между Ричмондомъ и армей южанъ. Затмъ 
отрядъ двинулся въ Мидсу-Бриджъ на центральной желфзной дорог, кото- 
рая также была разрушена. Оттуда Кильпатрикъ переправился черезъ Па- 
мункей у Ганноверъ-тоуна черезъ Матапони прошелъ по Эссексу и грани- 
чащимъ съ нимъ графствамъ и 7-го благополучно прибыль въ Г хочестер- 
Пойнтъ, уничтоживъь еще нфеколько ватоновъ и складовъ. 

Трет!й отрадь полковника Дэвиса спустился по Южной-АннЪ, раз- 
рушиль Фредериксбургскую желфзную дорогу у Ашландса и перехватиль 
шедший изъ Чакселлорсвилла лазаретный лозздъ, при чемъ было взято 
нзсколько илфнныхь. По разрушеви н%сколькихь машинъ, движене было 
продолжено въ центральной желЁзной дорогб, которая также была раз- 
рушена, а затБмъ на Ричмондъь и по направленю кф Вилмамсбургу. 
Эдфсь Дэвисъ столкнулся съ высланнымь противъ него отрядомъ и выну- 
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жденъ быль, послф неудачнаго нападен!я, уйти влфво. Онъ переправился 
затВмъ черезь Памункэй и Матапони и прибыль благополучно въ Гло- 
честеръ-Пойнтъ. 

Проче высланные небольше отряды сдфлавъ назначенные имъ рейды 

и разрушивъ на пути мосты и все, что имъ попадалось, 5 мая соедини- 
лись также у Томпсонъ-Кроссъ-Родъ со Стонеманомъ, который, по сбор» 
ихъ всЪхъ, кром$ отрядовъ Кильпатрика и Дэвиса, отошелъ обратно черезъ 

Раконъ-Фордъь и Келлисъ-Фордъ и 8-го мая соединился съ Гукеромъ. 
Несмотря на кажущуюся его удачу, рейдъ этотъ не можеть считаться 

особенно успфшнымъ. Поврежденя на желфзныхь дорогахъ были очень 
незначительны и легко исправлены; экспедищя захватила большую полосу 
земли, почти безъ помфхи, а между т6мъ илённыхъ почти не было захва- 
чено; нравственнатго впечатлЪн!я не было произведено никакого. Во время 
производства рейда разыгралась трехдневная битва при Ченлорсвиллз, въ 
которой южане одержали блестящую побфду и т%мъ вышли изъ очень 

затруднительнаго положен1я. Планъ главнокомандующаго ихъ былъ очень 

сизлъ и рискованъь и въ значительной степени обязанъ своей удачей 

отсутстию конницы на правомъ флангв сфверянъ. Д%ло было рзшено 
обходомъ праваго фланга Гукера, сдфланнымъ корпусомъ Джаксона. При 
этомъ и безъ того слабЪйшая числомъ армйя южанъ должна была раз- 
длиться на двф части; очевидно, что движев!е, чтобы удалось, должно 
было быть произведено чрезвычайно скрытно и быстро, & это было воз- 
можно только при отсутетви кавалер!и с$верянъ. Если бы Стонеманъ, 
вм$сто производства почти безцфльнаго рейда, находилея на правомъ 
флангз Гукера, то несомнфнно войска Джаксона, при ихъ движени по 
труднодоступной м$стности, были бы окружены и уничтожены. На дзлъ 

же они совершили свое обходное движене совершенно скрытно и съ пол- 
нымъ усифхомъ. Тавимъ образомъ рейдъ Стонемана можеть служить при- 
м$ромъ неудачнаго и несвоевременнаго прим$неня очень хорошей мысли. 
Если бы Стонеманъ, выйдя въ тылъ Ли, повернулъ на сЪверъ и см%ло 
двинулся противъ его расположен!я, то, по крайней м$рЪ, произвель бы 
весьма полезную диверсю и, быть можетъ, появился бы на пол сраже- 
ня въ самую р$фшительную минуту, когда атака его 10.000 всадниковъ 
съ тылу могла бы имЪфть послёдствемъ полное поражете южанъ. 

Перейдемъ теперь къ описан!ю большого рейда, произведеннаго черезъ 

всю Алабаму въ 1865 г. федеральной конницей подъ командой Уильсона, 
и остановимся на нфкоторыхъ его подробностяхъ, такъ какъ онъ имЪль 
весьма важное вляюе на исходъ кампании на юго-западЪ. 

_ Въ первой половин 1865 года вся конница федеральной арми, дЪй- 
ствовавшей на Миссисипскомъ театр войны, въ числ 22.000 челов къ, 
была расположена на сфверномъ берегу Тенесси между Ватерлоо и Гре- 
велли-Стрингъ. Начальникомъ ея былъ генералъ Уильсонъ, пользовавпийся 
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репутащтей хорошаго кавалериста. Онъ въ течене многихъ недфль съ 
большой энермей занимался обученемъ, организащей, снаряжешемъ и 

дисциплинировкой своихъ частей. При неизсякаемыхъ источникахъ, нахо- 
дившихея въ распоряжен!и правительства Соединенныхь Штатовъ, ему 
удалось отлично снарядить и вооружить своихъ всадниковъ. Вавалеристовъ 
тщательно обучали и старались достигнуть наибольшей выносливости и 
подвижности. Строились они въ двЪф шеренги. Недостатокъ быль только 
ВвЪ лошадяхъ, такъ что изъ всего числа людей было только 17.000 конныхъ. 

Противъ Уильсона дЪйствовалъ Форрестъ,—противникъ, котораго нельзя 

было не опасаться, но положен1е его было очень неблаготлятное, такъ 
какъ ему приходилось разсылать своихъ людей во всЪ стороны, чтобы 
добыть себЪ фуражъ, одежду, лошадей и рекрутовъ, въ то время, кавъ 
Уильсонъ спокойно обучалъь и снаряжаль своихъ людей. 

18 марта Уильсонъ началъ свою экспедиц1ю въ Алабаму. Это не дол- 
женъ былъ быть простой поискъ. За 4 года войны войска южанъ сильно 

ослабЪли; сЪверяне же, напротивъ того, довели свою конницу до небы- 
валыхъ разм$ровъ, такъ что въ данномъ случаЪ дЪло шло просто о наше- 
сти цЪлой армши, составленной исключительно изъ конницы. 

Сила федералистовь простиралась до 12.000 коней съ соотвфтствую- 

щей артиллерей и 1.500 пзшихъ людей для охраны 0боза и пополнея 

конныхь рядовъ, по м$рф прлобр$тен1я лошадей. Не было забыто ничего, 
что могло дать отряду большую подвижность: каждый солдатъ имфлЪ съ 

собою 5-ти-дневный провантъ, 24 фунта, зерна, 100 патроновъ и 2 запасныя 
подковы. На вьючныхъ лошадяхъ было взято хлфба на 5 дней, чаю, кофе, 

сахару и соли на 10 дней; на повозкахъ везлось: кофе— на 45, сахару — 
на 20, соли— на 15 дней и по 8 патроновъ на винтовку. При этомъ въ 

провантскомъ 0603$ было всего 250 повозокъ. Полагали, что если при- 
нать въ соображене запасы, которые можно было найти на мФфетЪ, то 
отрядъ быль обезпеченъ продовольствемъ на 60 дней. Кром того, при 

немъ состоялъ понтонный парЕъ изъ 30 лодокъ, которыя со всеми при- 

надлежностями перевозились на 50 повозкахъ. 
Форрестъ имфлъ всего 6.400 челов®къ, разбросанныхъ на огромномъ 

пространств$; продовольстве ихъ было затруднительно. Кром того, Уиль- 

сонъ такъ скоро шелъ, что Форрестъ не быль въ состоявни сосредоточить 
свои войска, и Уильсонъ безъ труда ихъ оттфсниль. 

25 марта Уильсонъ вышелъь въ южномъ направлении изъ Чикасоу. 
Чтобы ввести непрятеля въ заблуждее и вм%ст® съ тфмъ легче про- 
ДоволЬьствовать свои войска, онъ двинулея по н$еколькимъ дорогамъ: диви- 
я Уптона черезъь Руссельвиль и Моунтъ-Гопъь на Джесперъ; дивиз!я 

Лонта— черезъь станщю Чероки, Франкфурть и Торнгилль также на Дже- 
сперъ; дивиля Макъ-Кука — черезь Эльдриджь туда же. Изъ Джеспера 
весь отрядъ пошелъ вмфет$ черезъ Елейтонъ на Монтевалло. Здфеь про- 
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изошли первыя стычки съ конницей южанъ, подъ командой Родди и Кро- 
сланда; слабыя ея части были скоро оттфенены на Сиксъ-Мейль-Крикъ, 
гдз попытались остановиться, но были отброшены еще дальше на Рен- 
дольфъ. На сл$дующее утро шнырявшие по всей окрестности разъ$зды 

сфверянъ поймали непрятельскаго ординарца, и изъ бывшихь у него 

депешь Уильсонъ узналъ о распред$лен1и конницы Форреста и о слабо- 
сти встр$зченныхъ ими наканун$ непрятельскихъ конныхъ частей. Тогда 
онъ рфшиль насфеть на нихъ какъ можно ршительнфе и вогнать ихъ 
въ укр5плетя, окружавишя городъ Сельму, — цфль операщи всей кампани. 

При Эбенецеръ-Чюрчъ, 6 миль сфвернфе Плентерсвилль, произошло го- 
рячее дфло. Форресть могъ противупоставить 9.000 сЪверянъ только 
1.500 чел. и 6 орудй. Д%ло было начато шедшей въ голов диви- 

ей Лонга, который спфшилъь 72-й инмансюый полкъ конной пфхоты и, 
оттЗснивъ передовые посты южанъ, послалъ противъ нихъ въ атаку на 
коняхъ съ саблями въ рукахъ часть 17-го инд1анскаго полка конной изхоты. 

Атака эта опрокинула стр5лковъ южанъ и прорвала ихъ главныя силы 
посл чего, понеся нфкоторыя потери, 17-й полкъ, обойдя кругомъ лфваго 
фланга противника, вернулся назадъ. Южане однако скоро оправились и 
продолжали бой съ ожесточетемъ. Какъ разъ въ это время подошла диви- 
з1я Уптона, слфдовавшая нЪсколько восточн%е Лонга; услыхавъ выстр$Злы, 

она повернула направо и рысью посифшила къ мфсту боя, прибывъ на 
который, всадники сизшились и атаковали правый флангь непрятеля. 
Это движене рЪшило дЪло и вынудило южанъ, понесшихъ значительныя 
потери, къ отступленю. Бой произошелъь 1 апр$ля. Уильсонъ провель 

слфЗдующую за симъ ночь на бивак у Плентерсвилль, въ 90 миляхъЪ 

отъ Сельмы. 
Съ разсвтомъ слЗдующаго дня движен1е на этотъ пунктъ энергично 

продолжалось. Городъ быль обнесенъ укрфплешемъ баст1оннаго начерталля, 
которое начиналось у р%ки, въ 3 миляхъ ниже города и, обойдя его полу- 
кругомъ, оканчивалось также у рфки, выше города. Доступь въ уврЪ- 
плен1ю, какъ съ востока, такъ и съ запада затруднялея глубокими, трудно- 
доступными протоками съ вязкимъ дномъ; профиль была слфдующая: 
высота бруствера = 6 —8 футъ, толщина = 8 футъ, глубина рва = 5 футъ, 

ширина = 10 —15 футъ, высота пахисадъ на гласис$ = 5 футъ. 
Такимъ образомъ федеральной конницё приходилось имфть дзло съ 

укр®плен1емъ, состоявшимъ изъ непрерывной ограды, фланкированной 
баст1онами и усиленной палисадомъ на гласисЪ. Форрестъ занималъ городъ 

съ 3.000 — 4.000 человЗЕъЪ. 
Уильсонъ подошелъ около 4 часовъ дня. Штурмъ быль начать дивиз1ей 

Лонта въ изшемъ строю; правый флангъ составляль 17-й индансей нолвъ, 
зат5мъ шли 123 и 98 иллинойске, 4 омйсый и 4 мичигансвй, — всего 
1.500 чел. Пройдя подъ сильнымъ огнемъ около 700 шаговъ по совсмъ 
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открытой мЪфстности, они, одолфвъ палисады и прочя препятствя, ворва- 

лись въ укрфплеве и прогнали южанъ въ городъ. Также точно и дивиз1я 
Уптона проникла въ городъ, перел$зши черезъ палисады, при чемъ люди 
подсаживали другъ друга. Городъ быль взятъ, и Форрестъ съ оставшимися 

людьми отошелъ по дорог на Бюрневилль. Трофеи Уильсона, имфвитаго 
9.000 всадниковь и 8 орумй, состояли изъ 81 полевого орудля, одного 

30-ти фунтоваго орудля Паррота, 2.770 пл$нныхъ (въ томъ числВ 150 офи- 
церовъ), нёсколькихь знаменъ и огромныхъ запасовъ разнато рода. Уильсонъ 
осталея нзоволько дней въ Сельмф, поджидая высланные имъ отряды, и 
воспользовался этимъ временемъ для постройки моста черезъь Алабаму, 
ширина которой въ этомъ пункт доходить до 870 футовъ. 10-го числа онъ 

переправилея по этому мосту съ сфвернаго берега рЪЗки на южный, раз- 
рушивъ предварительно до основанля вс литейныя заведеня, арсеналы и 
магазины и уничтоживъ оружле и запасы, ч5мъ былъ нанесенъ страшный 
ударъ дЪзлу конфедерали. 

При взями Сельмы было захвачено столько лошадей, что Уильсонъ 
могъ снабдить ими всфхъ своихъ пфъшихъ людей. Онъ пополниль свои 

запасы, уничтожиль лишейя повозки и принялъ вообще вс$ м$фры, чтобы 
довести свой отрядъ до возможной степени подвижности. Зат$мъ Уильсонъ 

двинулся черезь Монгомери въ Геормю, съ цфлью разрушить и уничто- 
Жить тамъ все, что возможно, и затБмъ соединиться съ Шерманомъ въ 
сЗверной Варолин$. Монгомери быль скоро взятъ, при чемъ сами южане, 
до прибымя непрятеля, сожгли 90.000 хлопчатобумажныхь тюковъ; 
сЪверяне же разрушили всЪ$ магазины и затфмъ 14-го двинулись дальше. 

16-го Уильсонъ взяалъ укр$иленные пункты Колумбусъ и Уестъ-Пойнть; & 
20-го прибыль въ Маконъ, гдЪ получилъ извзст!е о заключенномъ переми- 
аи. Вм5ет съ т5мъ онъ узналь, что президенть южной конфедерация 
Джефферсонъь Дэвисъ бфжалъ. Уильсонъ выслалъ за нимъ въ погоню 

войска, и 11-го мая взялъ его въ плёнъ. 

Вышеописанная экспедишя Уильсона была однимъ изъ замфчатель- 

нзйшихь предир1ятЙ кавалери во всю войну. Удача ея должна быть, 
конечно, въ значительной степени приписана тому страшному истощен1ю, 
ВЪ ЕОоТоромъ находилась конфедеращя въ послфдьйй пер1одъ войны. Но 

все же она составляетъ выдающееся предпруяте отряда, состоявшаго исклю- 
чительно изъ конницы, и нЪсколько напоминаетъ крестовые походы, когда 
такого рода отряды брали укр$иленя. Экспедиця эта показываетъ, что 
можеть сдфлать отрядъ конныхъь стрёлковъ при искусномъ и смфломъ 
управлении ‘). 

Мы закончимъ наше повфетвовавне о дАйствяхъ конницы въ амери- 
канскую войну описамемъ операций Шеридана и его отряда ЕОННЫХЬ 

1) И огромномъ превосходств% въ силахъ надъ противникомъ, состоящимъ исключи- 
тельно изъ конницы. Прим. Брикеа. 
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стрЗлковъ весной 1865 г. въ окрестностяхъ Питерсбурга и Ричмонда. Эти 
опералли имфли рЪшительное влляве на исходъ кампаши и повлекли за 

собой очищене Ричмонда и сдачу армш Ли, а потому и заслуживаютъ 
изучен1я кавалер1йскимъ офицеромъ. 

Четыре года сЪверяне напрягали вс усимя, чтобы овладфть главнымъ 
городомъ конфедералли; однажды они уже появились совсЪмъ близъ него, 

но были отражены съ огромными потерями. Почти во всЪхъ боле значи- 
тельныхь битвахъ южане оказывались побфдителями, и превосходство ихъ 
генераловъ въ искусств управлен1я войсками и ихъ солдатъ въ храбрости 
и стойкости было неоспоримо. Время однако многое измняетъ, и на долю 

южанъ выпало быть побфжденными той системой, которую они сами изо- 
брЪли, но которую противники ихъ дополнили и привели въ дЪйств!е въ 

гораздо большемъ масштабЪ, блатодаря болыпимъ средствамъ. 
ПослЪ цЪлаго ряда боевъ Гранту удалось занять позищю къ югу отъ 

Питеребурга, гд$ онъ былъ въ состояви, имфя вь Сити Пойнтъ близкую 
и обезпеченную базу, безъ всякаго затрудненйя продовольствовать свою 
арм!ю и, стоя спокойно на м$стф, выжидать успфшнаго окончавая своего 
плана — ударами по всей лиши истощить силы южанъ. Съ 1юня 1864 г. 

до весны 1865 г. Грантъ оставался на этой позищи, къ югу отъ р. Джемсь, 

но всз его попытки выбить конфедератовъ изъ ихъ расположенля не 
удавались; слабая, но геройская армя Ли стойко держалась, несмотря на 

повторенныя нападенйя превосходнаго въ силахъ противника. 
Кажется въ половинз января Гравту пришла мысль, что если онъ 

отр$жетъ Ричмондъ и прекратить вс$ подвозы, то очищеве или сдача 

его неминуемы. Задача эта была возложена на конницу. Главныхъ комму- 

никац1онныхь путей, ведущихъ къ Ричмонду, было три: каналь р. Джемсьъ, 
Данвильская желфзная дорога и желёзная дорога Бюрксвилль—Питерс- 

бургъ, называемая южной. Перехватить эти три пути и сдзлалось главной 

цзлью Гранта. Шериданъ, избранный имъ для исполненя этого, находился 

съ слишкомъ 10.000 всадниковъ и еще большимъ числомъ иИБхоты въ 

долин$ Шенандоа, къ с$веру отъ р. Джемсъ; за нимъ наблюдалъ гене- 

ралъ Эрли съ незначительнымъ отрядомъ. 

Шериданъ получиль весной приказане разбить Эрли, двинуться на 

Линчбургъ, разрушить тамъ каналъ, переправиться черезъ р. Джемсъ, пред- 
принять отсюда поискъ въ южномъ направлен, разрушить 06$ желзныя 

дороги и зат%мъ, описавъ большую дугу, соединиться съ Шериданомъ въ 

сЪверной Каролинз. 27 февраля Шериданъ вступилъ и 2 марта дошель 

до Вейнсборо, гдф совершенно раздавиль Эрли своей массой всаднивовъ, 

зат$мъ быстрымъ движевемъ достигь канала, который разрушенлемъ 

шлюзовъ и плотинъ былъ приведенъ въ состояве совершенной негодности: 

Р»ву Джемсь Шериданъ не могъ перейти по причинф прибыли водъ и 
поэтому пошель вдоль берега ея по направленю на Ричмондъ, который 
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обошель съ с%вера. 10 марта онъ достигъ Уайтъ-Гауза на Памункеф и 
вошелъ тамъ въ связь съ крайнимъ правымъ флангомъ Гранта; 26 пере- 
правилея черезъь Джемеъ у Сити-Пойнта и расположился въ тылу Гранта, 
лин!я котораго тянулась отъ Сити-Пойнта на 25 миль въ юго-западномъ 
направлевни. Противъ него и въ томъ же направлеви, но не на столь 
большое протяжене простирались ливи Ли. Вся м$етность къ западу 
представляла отличное поле дЪйствй для конницы, которая теперь им$- 

лась въ большомъ количеств$ въ распоряженши Гранта. 

Послёдый и р%$шиль обойти ею флангь Ли и направить ее на объ 
вышеупомянутыя желфзныя дороги, которыя оставались единственными 
путями сообщений Ричмонда съ внутренностью страны. 

Въ это время у сфверянъ было 160.000 челов$къ, а у южанъ всего 
45.000, если не менЪе. Сл$довательно, Грантъ имЪль полную возможность 
послать въ обходъ сильный отрядъ, имзя достаточныя силы въ центрЪ. 
Отрядъ этотъ былъ составленъ изъ всей конницы Шеридана, поддержан- 

ной П-мъ и У-мъ корпусами. Онъ долженъ быль, дфлая охватывающее 
движене влёво, укрфпить занятыя позиши, чтобы прикрывать арм1ю во 
время движен!я отъ удара во флангъ. 

Шериданъ выступиль 29-го марта съ 10.000 всадниковъ и двинулся 
черезъ станшю Римсъ на Динуидди Вуртъ Гаузъ, который и быль занять 

въ ту же ночь; П-й и У-йЙ корпуса шли прав$е Шеридана и поддерживали 
связь съ лфвымъ флангомъ главныхъ силъ. Занятыя позищи были уврЪ- 
плены, такъ какъ ожидали непр!ятельской атаки, которая, дЪйствительно, 
была произведена въ тотъ же день дивизей южанъ, но была отбита. Рано 
утромъ 30-го генераль Мериттъ двинулся съ 4-мя конными бригадами на 
рекогносцировку Файфъ-Форкса, опорнаго пункта праваго фланга Ли, сильно 
укрфпленнаго. Передовые посты южанъ были отт$енены въ укрзплевя, 
подойдя къ которымъ, сФверяне должны были повернуть назадь и отету- 
пить. Между тфмъ 30-го же числа подошла пЪхота, которая стала на 
ночь на Бойдтоунской дорог, между Гравелли-Рунъ и Гатчерез-Рунъ. 
31-го утромъ прибывшая пфхота произвела нападен!е на позищю южанъ, 
тянувшуюся вдоль Уайтъ-Окской дороги и усиленную укрфоленями и за- 

сфками. СЪ$веряне были отражены и отброшены до Бойдтоунской дороги. 
Въ это время шедпий на лБвомъ флангз Шериданъ продолжалъ дви- 

жеве, и тавимъ образомъ конфедераты получили возможность обратиться 
противъ него; нападене было произведено конницей Фитцъ-Ли и двумя 

пъхотными дивиз1ями, но безусп8шно. При второй атак южанамъ уда- 
лось отрЪзать часть конницы Шеридана, которая и могла присоединиться 
ЕЪ СВОИМЪ ГЛавнымъ силамъ только путемъ дальняго обхода. Завязалея въ 
высшей степени упорный бой; сЗверяне сиЪшились, укрылись за наскоро 
сложенными изъ рельсъ брустверами и огнемъ изъ своихъ магазинокъ от- 
били отчаянныя атаки всей кавалер и двухъ ифхотныхъ дивизй южанъ. 
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Ночь раздзлила сражающихся; сЪверяне удержали вс% свои позищи. Такт, 
кончился первый день Файфъ-Форкскаго сражения. 

Сэръ Генри Гэвелокъ, у котораго мы заимствовали много подробностей, 
говоритъ при описан1и этого боя слЗдующее: „всяый ангИскй боевой 
офицеръ, прочтя вышеприведенное, долженъ откровенно признаться, что 
будь онъ поставленъ съ конницей въ подобное положене, имфя карабины, 
стрёляющ!е на 350 шаговъ, и нзсколько винтовокъ, стрёляющихъ наз 700 
шаговъ, людей, одфтыхъ въ ст$еняющее ихъ платье, обутыхъ въ сапоги 
съ длинными шпорами, при болтающихся желфзныхъ ножнахъ, и, сл%до- 
вательно, людей, совершенно неспособныхь къ ифшему бою, то онъ сна- 
чала попытался бы задержать непрятеля огнемъ нафздниковъ (столь же 
мало дЪйствительнымъ, какъ огонь изъ дётекихъ игрушечныхь ружей), за- 
тВмъ произвелъь бы нфеколько конныхъ атакъ, которыя ве® были бы отра- 
жены, принеся ему только тяжюя потери и, наконецъ, утёшаясь тёмъ, 
что конница есть оружле наступательное, а не оборонительное, пришелъ 
бы къ заключен, что онъ ничего больше сдфлать не можеть и отету- 
пилъ бы съ большимъ урономъ, безъ успфха и пользы для дфла. Очевидно, 
что при этомъ вся предыдущая трехдневная работа была бы потеряна, и 
ее пришлось бы еще разъ продфлать всю съ начала“ '). 

Напротивъ того, конница Шеридана обладала такой оборонительной 
силой, что ея стойкость дала возможность расположеннымъ правфе ея 
корпусамъ собраться и устроиться. Очевидно, что эта оборонительная сила, 
при другомъ образ$ дЪйстьй или другомъ вооружении, не могла бы выка- 
заться въ той же мЪрЪ. Грантъ говоритъ въ своемъ донесеви: „Генералъь 
Шериданъ выказалъ себя въ данномъ случа выдающимся полководцемъ. 
Вм$ето того, что бы отступить на главныя силы, ссылаясь на встрз- 
ченныя имъ превосходныя силы, онъ спзшиваеть свою конницу, остав- 
ляя верхомъ только самое необходимое число коноводовъ. Это принудило 
непртятеля развернуться и перейти въ наступлете на большое протяже- 
н1е по л$самъ и перес$ченной м$етности и задержало его дЪйствя“ *). 

1-го апрзля утромъ Шериданъ двинулея съ цЪлью обойти южанъ и 
отр$фзать часть ихъ войскъ. Медленность движенля корпуса Уаррена и 
поспЪшное отступлене южанъ на ихь позишю у Файфъ-Форка помфшали 
ему. Тогда онъ сдФлалъ демонстративное обходное движен1е праваго крыла 
южанъ, между тёмъ, какъ на самомъ дфлф 5-й корпусъ обошель ихъ л$- 

‘вое крыло и отр$залъь ихъ отъ Питеребурга и остальной части арми Ли. 
Въ тоже время Мерритъ съ 3-мя конными бригадами цЪзлымъ рядомъ 

атавъ вогналъь правый флангъ южанъ въ ихъ временныя укрзпленя, за- 
т%мъ сифшиль своихъ людей и повелъь ихъ въ атаку на эти посл$ дня. 
Все было готово къ всеобщему наступленю, и 5-й корпусъ получить при- 

1) Науеоск Тве Тьгее Маю МИИагу @ОпезНотз о# Те Лау 79. 
*) Нау@осЕ 82. 
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казане зайти правымъ плечомъ впередъ, обойти лЪвое непрлятельское 

крыло и отбросить его въ Файфз-Форксыя укр$плеюмя. Федеральная п$- 

хота двинулась скорымъ шатомъ въ атаку на укрзплеюя съ востока въ 
то время, какъ конница, кавкъ мы уже видфли, готовилась атаковать ихъ 
съ запада. Три спфшенныя бригады бросились яростно на южанъ; завя- 

залась отчаянная рукопашная схватка; люди нФсколько разъ колебались 
и начинали отступать, но затфмъ опять бросались впередъ, и наконецъ 
южане, атакованные съ трехъ сторонъ и совершенно обезсиленные, пре- 
кратили неравный бой и отступили. Сизшенные всадники проникли тогда 
во многихъ м%стахъ внутрь укрфплевнй и встр$тились тамъ съ людьми 
5-го корпуса, ворвавшимися одновременно съ ними съ другой стороны. 
Южане были совершенно разсЖяны. Остававипяся верхомъ бригады Мер- 
рита начали пресл$дован!е, при чемъ „южане уже болЪе нигдЪ не со- 
противлялись, а уходили въ полномъ безпорядкВ“. 5—6 тысячь человЪЕЪ 

быхо взято въ илБнъ, & остальнымъ отр$зана дорога къ арми Ли, такъ 
что вся потеря южанъ доходила до 13.000 человЪкъ. Сражене при Файфъ- 

Форкс$ въ сущности рЪшило исходъ кампания. 
Ли оставалось теперь на выборъ: или очистить Ричмондъ и Питерс- 

бургь и уйти въ западную Виргив!ю, тдф постараться протянуть войну 
на нфкоторое время безъ всякой надежды на успЪхъ, или оставаться на 
своей позищи, причемъ ему угрожала опасность быть окруженнымъ со 
вс$хъ сторонъ и окончательно отрзаннымъ, въ каковомъ случа сдача, 
вслфдетве недостатка припасовъ, становилась только вопросомъ времени. 

Онъ остановилея на первомъ р5шении, а именно отступить по направ- 
лен1ю ва Данвилль, а если это окажется невыполнимымъ, то на Линч- 

бургъ, гдЪ гористая м$етность давала н$которую возможность бороться 
противъ превосходных силъ. 

При посл5довавшемъь зат$мъ преслЪдовави на долю конницы с$ве- 
рянъ выпала главная роль; надо сказать, что ей удалось окончательно от- 
р$зать отступлене Ли только блатодаря тому, что всадники Шеридана 

были обучены сизшиваться и могли занимать и удерживать въ ибшемъ 
строю важныя оборонительныя позищи. 

Ли началь отступлеве въ ночь на 3-е апрфля. Меритъь послВдовалъ 
за нимъ въ утро того-же дня и нагналъ его аррергардъ у Немоцинъ- 
Крикъ, гдф мость быль уничтоженъ и набросано нфсколько укрЗиленай 
для обороны переправы. Мерить переправился немедленно вбродъ, пол- 
держанный артиллерлей обошелъ позищю непрлятеля и принудилъ его т& 

вкимъ образомъ къ отступленю. Конница посл довала за нимъ еще на 20 

миль, & Шериданъ съ 5-мъ корпусомъ держался возможно ближе къ ней. 
Въ этоть день было взято 300 плфнныхъ, 4 орудя и 2 знамени. Рано 
утромъ на сл$дуюцщий день преслфдован1е было возобновлено 9-ю конными 

бригадами. Южане заняли у Бетани столь сильную позищю, что сВверяне 



387 

не рфшились атаковать ее ночью, но, получивъ въ 11 часовъ вечера из- 
вЪсте объ отступлеи южанъ, Шериданъ немедленно пошелъ за ними и 

прибыль въ Джеттерсвилль около 6 часовъ утра, почти одновременно съ 
5-мъ корпусомъ, шедшимъ туда другой дорогой. Такимъ образомъ Ли былъ 
отр$занъ отъ пути отступлен1я на Данвилль и отт$сненъ на Линчбургт. 

Между Диттонсвиллемъ и Сэлорсъ-Крикъ Шериданъ натналъ арьер- 

гардъ южанъ, силой въ 10.000 чел. Туть имфлъ м$ето крайне оригиналь- 
ный ©п0собъ примЗнен1я кавалери при преслдовави. Признавая, что 

непр1ятель слишкомъ силенъ, чтобы можно было ожидать успВха отъ 
атаки на него съ фронта, Шериданъ рЪшилея пройти къ западу, н%- 

сколько обогнать колонну и своей головной дивиз1ей атаковать обозъ и его 

прикрыт1е. Такъ онъ и сдфлалъ; но тавъ кавъ непр1ятеля было довольно 
много и послфдый состоялъ изъ отличныхъ солдатъ, то дивиз1я только 
могла насфдать на него своими спфшенными стр$лками, задерживать его 
движене. Между т$мъ постепенно подходили слБдующия дивизи, и каждая 

изъ нихъ, проходя впередъ предыдущей опять атаковывала южанъ во 
флангъ. Благодаря такому образу дЭйствьй сЪверяне достигнули Сэлорсъ- 
Крикъ раньше непрятеля, живо заняли позицю на высотахъ противупо- 

ложнаго берега и, ставъ такимъ образомъ поперекъ дороги, преградили 

путь южанамъ. Первымъ результатомъ дЪйстий Шеридана быль захвать 

16 ору, 400 повозокъ и многихь пл$нныхъ, а теперь цзлыхъ три 

дивизи южанъ оказались отр%занными и должны были положить оруже. 

Также точно было продолжено пресл$довавле и дальше: конница круж- 

нымъ путемъ обходила южанъ, становилась поперекъ ихъ пути отступле- 

н1я, сизшивалась и задерживала ихъ своимъ огнемъ. Навонець 9 апр$ля 

1865 года у Аппоматоксъ-Куртъ-Гауза вся аруйя Ли, если только можно 

было назвать ее армей, была вынуждена положить оружле. 

Замфчан1я по поводу этихъ событ!й сэра Генри Гэвелокъ заслуживають 

быть приведенными, какъ принадлежащ!я высоко образованному и опыт- 

ному офицеру. Онъ говорить: „Образъ дЪйстый Шеридана очень харак- 

теристиченъ и показываетъ, до какой высокой степени ум%нья примзняться 

къ разнымъ обстоятельствамъ была доведена въ то время конница сЪве- 

рянъ, благодаря своему вооружевю и обученю: Шериданъ настигаеть 

аръергардъ противника, обгоняетъ его, поворачивается кругомъ и строится 

фронтомъ къ нему, съ полнымъ спокойствемъ выбираетъ удобную пози- 

п1ю и упорно на ней держится, несмотря на отчаянныя усимя выбить 

его. Опытъ четырехлтней войны, полное довзрие, которымъ пользовались 

генералы, показавиие себя хорошо на дВлЪ, свобода, которая имъ была 

предоставлена въ изобртеши и примфнени разнаго рода улучшений, — 

все это вмзст взятое дало Шеридану, и еще одному или двумъ тавимъЪ 

же выдающимся полководцамъ, возможность стряхнуть съ себя вредную 

рутину европейскихъ кавалерйскихъ теорй и организовать свою собетвен- 
ж 
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ную конницу, не въ вид% звенящей, блестящей, дорогой, но почти ненуж- 
ной игрушки, какова она у насъ, а какъ родъ оружйя, способный къ 
серьезной дфятельности на всякой м%стности, при всякихъ обстоятель- 

ствахъ, и безъ всякой поддержки со стороны пЗхоты“. 
„Не только между европейскими конницами, извфстными автору, нётъ 

ни одной, которая могла бы проявить ту же дфятельность, какъ конница 
Шеридана, но и въ истори вефхъ войнъ настоящаго и прошлаго стол$- 
т1й не ветрчается ни одного случая подобнаго рода расправы съ силь- 
нымъ арьергардомъ“. | | 

ЗалтЪмъ онъ продолжаетъ: „Если бы какая нибудь европейская кон- 
ница, безь магазинокъ и безъ ум$нья сражаться изшкомъ, пожелала, пре- 
градить имъ дорогу невинной стрфльбой фланкерозь или повторными 
атаками холоднымъ оружемъ, то южанамъ было бы легко съ ней спра- 
виться. Они могли построить баталонныя или бригадныя каре съ обозомъ 
въ середин®; размЪстить эти каре въ шахматномъ порядЕ$, чтобы дать имъ 
возможность взаимной поддержки, и зат$мъ, спокойно наступая, огнемъ 

проложить себ дорогу среди непрлятельской конницы. Какъ не вспомнить 
при этомъ извЪстнаго разеказа Непира о двухъ каре: одного — изъ 5-го 

и 77-го британскихъ, другого— изъ 21-го португальскато полковъ, которыя 

съ полнымъ уси$хомъ проложили себЪ дорогу у Эль-Бодока среди бле- 
стящихь и храбрыхъ французскихъ кирасиръ Монбрена, не пострадавъ 
нисколько, какъ три священные мужа изъ ассир1йской огненной печи? 

Ето изъ знающихъ военную исторлю не вспомнить отступленя ангЙской 

п%хоты черезъ открытую, длиной въ 3 мили, равнину у Фуентесъ д’Оноръ, 
когда болзе 500 этихъ самыхъ отборныхъ всадниковъ, старавшихся пре- 
градить ей дорогу, было оставлено. ею лежащими, убитыми и ранеными 
за собой; или такого же блестящаго отступленя русскихъ каре при Вуа- 
он и Реймсе въ 1814 году‘)? Арьергардъь южанъ подъ командой вете- 
рана Еуеля состояль изъ людей, доказавшихъ во множеств сражений, 
начиная съ Буль-Руна, свое мужество. ДЪло было не въ людяхъ, но вре- 
мена и средства совершенно перемЗнились. Употреблене конныхъ стр?Зл- 
ковъ для пфшато боя изъ-за закрыт дфлало огонь конницы с%верянъ 
столь же дЪйствительнымъ, какъ и огонь лучшей пЪхоты; постоянно занимая 
одну позицю за другой, быстро двигавшимися конными частями, сфверяне, 
укрываясь м5етностью, не терпя сами потерь, наносили огнемъ страшный 
вредъ противнику, а затЗмъ, не задерживаясь долго на м$стЪ, могли его 
обгонять и ставить опять новыя преграды движеню. Южане же не могли 
строиться въ каре, потому что въ этомъ построеши они терп$ли бы еще 
вдесятеро больпия потери отъ магазинокъ“. 

1) Или отступлен!я прусскихъ каре при Этожз въ февралЪ того же года, а также и 
уже упомянутаго движенля дивизи Невфровекато изъ Ераснато въ Смоленскъ въ 1812 г. 
Прим чан1е Брикса. | . | 
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Къ словамъ этимъ можно еще прибавить, что пзхота при Эль-Бодон%, 
Фуентесь д’Оноръ, ЕраонЪ и Реймс была вооружена кремневыми ружь- 
ями, не обладавшими ни м$ткостью, ни дальнобойностью, между тЁмъ 
какъ южане имфли отличныя винтовки. Нельзя поэтому не придти къ 
заключен1ю, что ни одна регулярная конница при настоящемъ ея поло- 
жен не могла бы сдфлать того, что сдЪлала конница Шеридана, 0со- 
бенно если мы вспомнимъ, что дЪйстйе происходило на м$стности крайне 

перес$ ченной. 

Изъ вышеприведеннаго очерка дЪйстый конницы въ американскую 

войну видно, что о0б$ стороны изобрЪли и примфнили на дёл новый спо- 
собъ употреблен1я конницы, обфщающий большя выгоды. Нельзя прочесть 
описаня поисковъ Моргана, экспедишй Форреста, большихъ усиленныхъ 
рекогносцировокъ Стюарта, опералйй Грирсона въ Миссисипи, нашествая 
коннаго отряда Уильсона, маневровъ Шеридана и т. д. безъ того, чтобы 

не придти къ убфжденю, что конные стрфлки составляютъ истинное 
примфнен1е конницы при нынзшнемъ состоянйи огнестр$льнаго оружля. 

Тотъь кавалерйсяй офицеръ, который, прочтя вышеприведенныя опи- 

савля, останется вфФрнымъ традищямъ Фридриха Великаго и Наполеона, 
ссылаясь на неудачное примЗнене идеи „драгунъ“ въ ХУП стол5 и, будетъ 
продолжать вфрить, что конница, возлагающая свои надежды на огне- 
стр%®льное оружле, всегда должна гибнуть,—тотъ только докажетьъ, что не 
уметь сдФлать правильныхъ выводовъ изъ истор!и американской войны’). 

Утверждаютъ, что страна не блатопраятствовала дфйстнямъ въ кон- 
номъ строю, что не было времени обучить набранныхь до и во время 
войны солдатъ коннымъ атакамъ и что, наконецъ, удачныя дЪйствля Еон- 
ныхъ стрфлковъ не доказываютъ еще, что дБйств1я обученной на старыхъ 
основавяхъ конницы были бы хуже. Но при этомъ упускають изъ виду, 
что четырехлЪтея непрерывныя военныя дфйствя должны были вырабо- 
тать войска наилучпия; армя южанъ подъ командой Ли при Ченелот- 
свилл была одной изъ наиболфе дисциплинированныхь и способныхь ЕЪ 

дЪлу армШ, и самое сражеше при ЧенслорсвиллВ доказываеть это кавъ 

нельзя лучше. | 
Перейдемъ теперь къ кампанямъ 1866 г. въ Австрии и 1870—7171 гг. 

во Франщи и посмотримъ, превосходятъ-ли результаты, добытые въ нихъ 

кавалерей въ настоящемъ значен!и этого слова, на благопрятной м%ст- 

ности, противъ улучшеннаго оруяия, тЪ результаты, которыхъ новая 

вонница достигла въ АмериЕ$. 

1) Этимъ завлючен!емъ авторъ доказываетъ лишь самъ, что не сдфлаль правильнато 

вывода изъ истори американской войны въ отношеви конницы вообще и остался при 

субъективномъ взгляд на это дЪло —американца. В. Сухомлинов. 
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ГЛАВА Ш. 

Австро-Пфъусская война 1866 года‘). 

Численность прусской конницы въ эту кампаю простиралась до 
30.000 чел., не считая 7.200 чел. въ запасныхъ эскадронахъ. Она со- 
стояла, со включешемъ гвардии, изъ полковъ: 10 кирасирскихъ по 4 эскадрона, 
вооруженныхъ кирасами, касками, палалшами и пистолетами; 15 уланскихъ, 
по 4 эскадрона, вооруженныхъ пиками, саблями и пистолетами; 10 драгун- 
скихъ и 13 гусарскихъ, вооруженныхь одинаково саблями и игольчатыми 

карабинами. Кирасиры и уланы составляли тяжелую, драгуны и гуеары— 
легкую конницу. Кром того было 12 ландверныхъ конныхъ полковъ, 
6 тяжелыхь и 6 легкихъ, вооруженныхъ подобно дфйствующимъ. 

Австр1йская конница была сокралщена посл кампан1и 1859 года 
и состояла изъ полковъ: 12 кирасирскихъ (неим$вшихъ кирасъ, которые 
были отмфнены не задолго до войны), 2 драгунскихъ, 14 гусарекихъ, 
13 уланскихь, всего — 26.621 чел. Въ кирасирскихъь полкахъ было по 

4 эскадрона (въ одномъ было 5) и при каждомъ полку былъ эскадронъ депо. 
Итальянская конница состояла изъ полковъ: 4 тяжелыхъ, 7 улан- 

скихъ, 7 легкоконныхъ и 1 гидовъ. Вс полки, кромЪ послфдняго, дЪли- 
лись на 6 дЪйствующихъ эскадроновъ по 150 челов$къ и 1 эскадронъ депо; 
всего—12.600 чел. Полкъ гидовъ быль въ 8 эскадроновъ и силой въ 60 офи- 

церовъ, 1.074 нижнихъ чиновъ и 858 коней; онъ предназначался преимуще- 

ственно для ординарческой службы. Тяжелая конница и уланы имЪли пики. 
Во время всей кампави 1866 года конница не только не имфла вля- 

вая на ея исходъ, но даже за ней не числится никакихъ важныхъ заслугъ. 
Тщетно искали бы мы массовыя атаки кавалер!и, которыя отличали бои 
Фридриха и Наполеона. 

Ни одинъ бой, кромф Находскаго, не быль рёшенъ вполн% или отча- 
сти прусской кавалерлей. Что касается до австрАйской легкой конницы, 

то она не только не окружала, подобно ея предкамъ, прусскую армю и 
не отр%зывала ея сообщенй, но она не сумфла даже скрывать движен1й 
своей арм1и и была столь небрежна въ отправлевйи сторожевой и развЪ- 
дывательной службы, что въ битв$ при Кениггрецв пруссый гвардей- 
сей корпусъ могъ почти совершенно незамфченнымъ захватить ЕлюЮчЪ 
позиции и тёмъ р$ёшить дЪло. 

Въ Гичинскомъ бою австрайской конницей генерала Эдельсгейма 
была сдфлана попытка остановить наступлеве пруссаковъ и вырвать ата- 
кой побфду изъ ихь рукъ. Прусская изхота только что овлад®ла деревней 
Подоломъ, передъ т$мъ зажженной гранатой. Эдельсгеймь во глав% трехъ 

г) Вазож; — Нодег. 
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лучшихъь конныхъ полковъ повель отчаянную атаку на горящую деревню, 
но лошади, испугавшись огня и дыма, повернули кругомъ, и полки должны 
были отступить не безъ потерь. НЪсколько позже пруссаки, во время пре- 
слздовая ими австрцевъ, были атакованы гусарскимъ ПОЛЕОМЪ, НО, 
полагась на свои скорострЪлки, они, даже не потрудившись строить каре, 
встрфтили атаку развернутымъ строемъ. Довз ре къ своему оружю ихь не 
обмануло, гусары должны были съ тяжелыми потерями повернуть назадъ 
передъ непрерывнымъ свинцовымъ дождемъ, вырывавшимъ цфлые ряды. 

Бой при НаходВ 27 ня начался схваткой между прусскими ула- 
нами и драгунами и австрйскими вирасирами, въ которой австрийцы 
посл горячато рукопашнаго боя вынуждены были отступить. Этотъ бой 
быль между пикой и саблей, подобно кавалер!йскимь боямъ прежнихъ 
временъ. Легые австр!йсве всадники (2) должны были уступить сильному 
напору тяжелыхъ пруссаковъ и ихъ лошадей (?). 

ДальнЪйция подробности этого боя мало интересны, такъ какъ не 
способствують уясненю вмяя новаго оружя на тактику конницы. 

Посл пораженя австрйцевь при Кениггрец% превосходство заря- 
жаемаго съ казны оружля стало неоспоримо. Разбитая пЪзхота ихъ отсту- 
пила на всфхъ пунктахъ отъ Хлума до Росница, и прусская конница и 
артиллеря выфхали для ея преслдоваюя. Для прикрытя отступлевя 
австрийскя орумя открыли по преслВдователямъ огонь, а когда пруссые 
всадники подъфзжали слишкомъ близко въ отступавшей пфхотЪ, то она 
поворачивалась и отбрасывала ихъ залпами. | 

Австрйская конница была подъ рукой, но не могла атаковать непр1я- 
тельской пЪхоты изь опасешя полнаго и притомъ безполезнаго своего 
уничтоженая. Но когда быстрое наступлене прусской конницы замаски- 
ровало огонь пЪхоты и артиллери, то австрйске всадники немедленно 
обратились противъ нея и съ полнымъ самопожертвованемъ приняли на, 
себя прикрыте отступленя своей п%хоты. Бой продолжался съ колеблю- 
щимся усп$хомъ по мЪрЪ того, какъ вводились свЪ яя части. Кажется, 

не было ни одной удачной атаки конницы противъ пЪфхоты, такъ какъ 
отступавпие австрйцы, какъ только прусская конница насЪдала слиш- 
вомъ близко, останавливались и отбрасывали ее огнемъ своихъ нарЪзныхъ 
ВИНТОВОКЪ. | 

Конница обфихъь сторонъ была отлично организована и снаряжена и 
состояла изъ мужественныхь солдатъ, что она и доказывала на дъаъ, 

такъ какъ ифсколько разъ происходили рукопашныя схватки послЪ взаимной 

атаки въ карьеръ, напримВръ 10 1юля при Саар и 11 при Тишновиц$. 

15 числа 5 мъ прусскимъ кирасирскимъ полкомъ полковника Бредова была 
произведена лихая атака на австрйскую артиллер!ю, на шоссе Ольиюдъ- 
Тобитчау. Мы приведемъ здЗеь описаве изъ сочиненя Гозье о семине- 
ДЪЛЬНОЙ вОЙНЪ: 
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„Бредовъ, подъ прикрытемъ холмистой м$етности, построилъ свой 
полкъ уступами по эскадронно. Для атаки батареи 1 эскадронъ привры- 
валъ движев1я справа противъ могущей появиться австрийской конницы; 
2-й и 4-й были направлены прямо на орумя, а 3-й, сл$дуя за 9-мъ, 
составлялъ резервъ“. 

„Эскадроны тронулись сначала маленькой, зат$мъ полной рысью, въ 
совершенномъ порядЕкЪ, какъ на плацу, несмотря на сильный огонь, 
причинивиий имъ нфкоторыя потери. За нЪсколько соть шаговъ оть орудй 
они перешли въ широк1Й галонъ, все увеличивавпийся по м$рЪ прибли- 
жешя къ австрийцамъ. Орудя пускали выстр$лъ за выстр$ломъ; снопы 
огня вырывались одинъ за другимъ изъ дула ихъ, сопровождая гранаты, 
съ шумомъ разсфкавиия густыя облака дыма, собиравиияся впереди 
орудй. Фланговые эскадроны н%зсколько отдлились, взявъ направлеше на 
фланги диши орумй, ожидая встр$тить хотя какое нибудь прикрыт!е; 
средне бросились прямо на орумя и, проскочивъ въ интервалы, налетЗли 
на прислугу. Огонь внезапно прекратился, дымъ началъ понемногу разс*- 
иваться, но шумъ все продолжался: предсмертные крики людей, зарублен- 
ныхь палашами, просьбы о пощадЪ, топотъ коней, звукъ стали, крики 
радости и побфды, — все это перемфшалось и поднималось къ небу, см$- 
шиваясь ст молитвами, которыя въ тоже время возносились въ нзсколькихъ 
миляхЪъ отъ поля сражен1я: въ это самое воскресене въ арзии Фридриха- 
Карла было отслужено благодарственное молебств!е за харованныя до сихъ 
поръ побфды. Пруссаки захватили 18 орудШ, 7 повозокъ, 170 плВниыхт, 
и 168 лош., — хорошая добыча для одного полка. Потеряли они всего 
12 чел. и 8 лош., такъ какъ слегка поднимавшаяся м$Ъетность и быстрое 

движен1е атакующихъ эскадроновъ ввели въ заблужден1е артиллеристовъ, 
которые цзлили слишкомъ высоко, такъ что большая часть гранатъ пере- 
летзла черезъ головы пруссаковъ. Изъ 18 орудй — 17 было доставлено въ 
Проеницъ, а одно брошено, тавъ какъ оказалось слишкомъ испорченнымъ. 

Пока кирасиры возились. у орудй, подошель отъ Ненаковица неприя- 
тельсвй эскадронъ. Бредовъ лично сталъ во глав$ своего 1-го эскадрона 

и повелъ его въ атаку, для прикрышя увозимыхъ трофеевъ. Какъ мотучй 
валъ налетзль эскадронъ на противника. Легке австр1йске всадники 

были отброшены и разс$яны; попытки ихъ вновь собраться были неудачны, 
н они принуждены были уйти за Ненаковицьъ. | 

Въ этомъ бою Бредовъ выказаль себя мужественнымъ и предирим- 
чивымъ кавалер скимъ офицеромъ. Приведенное описан1е можетъ научить 
лучше многихъ толетыхь томовъ, какъ слфдуетъ атаковать артиллерлю. 
Мы видимъ прежде всего, что Бредовъ обезпечиль свои фланги и оставить 
резервъ; затБмъ онъ обскакаль фланги оруд, захватиль и тотчаеъ увезъ 
ихъ; наконець предусмотрительно сохранивь въ рукахь одинъ или два 
эскадрона, онъ могъ отразить непр1ятеля, пытавшатося вернуть орудия. 
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Если бы онъ сразу бросилъ въ бой весь полкъ, то, не добился бы боль- 
шаго успзха, но зато внезапно появивиийся свфяйй непр1ятельскй эсква- 
дрон могъ бы опрокинуть его полкъ, пришедший послф удачной атаки 
въ нёкоторый безпорядокъ. 

НаиболБе блестящля атаки всей кампаи были произведены въ битв% 

при ЛангензальцЪ, 27 1юня, гдЪ ганноверсвй драгунсвй герцога Кэм- 
бриджекаго полкъ бросилея на отступавшую прусскую пфхоту и взялъ 
НЪсЕолько илфнныхъ. Еще блестяще была атака ганноверской конницы, 
которая прорвала два прусскихъ каре и захватила батарею (?). Правда, 

ганноверцы понесли при этомъ тяжья потери отъ огня игольчатыхъь 
вВинНтовоЕЪ, такъ какъ кирасиры атаковали на открытой м%$етности и 
потеряли около трети состава. Это былъ, впрочемъ, единственный прим ръ 
подобной атаки во всю кампаню, и нужно прибавить, что пес уже 
отступали, когда были атакованы. 

Хотя кампавая 1866 г. произошла только годъ по окончани амери- 

канской, но послЗдняя не оказала никакого вмяюя на образъ дЪйствй 

европейскихъ арм. Бенедекъ почти не воспользовался своей легкой 
конницей, что наводитъ на мысль, что война американцевъь прошла для 

него безел$дно. ДЪйствуя въ своей странф, среди дружескаго населенля, 
австрайская конница почти ничего не знала о движеюяхъ пруссаковъ; она 
не производила поисковъ на флангъ и въ тылъ противника, не захваты- 
вала обозовъ, не разрушала жел$зныхъ дорогъ, не уничтожала телегра- 
фовъ, не нападала на аванпосты, однимъ словомъ не дБлала ничего того, 
что такъ часто и съ такимъ успЗхомъ производилось американскими вон- 

ными стр$лками. 
Также и прусская конница не была настолько искусна въ отправлени 

сторожевой и разв$дывательной службы, чтобы сумфть прикрыть втор- 
жене своей армм. Она большею частью соображала свои движев1я съ 

пфхотой и никогда не отдфлялась далеко. Когда 06% непраятельскля кон- 

ницы соединялись и начинали бороться, то доказывали, что онз отлично 
обучены искусно маневрировать и обладаютъ мужествомъ, но можно-ли, 
при сравнени ихъ дФятельности съ дФятельностью американскихъ конныхъ 
стрлковъ, не сказать, что вторые сдфлали неизм$римо больше первыхъ: 
Также точно нельзя не придти къ заключен!ю, что образъ дБйстый аме- 
риканцевъ больше подходить къ новому, усовершенствованному огне- 

стрзльному оружию. 
Война 1866 г. продолжалась очень не долго; собственно говоря, было 

только одно ршительное сражен1е, и вопросъ о вмяни заряжающагося 
съ казны оружя на военное искусство оставался открытымъ. Напротивъ 

того, отчаянная борьба между французами и нфмцами въ 1870—1871 гг., 

ВЪ ЕОТОрой 06% армши были вооружены отличнымъ оружлемъ усовершен- 

ствованной конструкции, даетъ много данныхъ по этому вопросу. Поэтому 
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мы остановимся на кампавши 1870 — 1871 гг. н$еколько подробнЪе и 

посмотримъ, кавя можно изъ нея вывести заключения по вопросу о дЪй- 
стыяхъ конницы въ будущихъ войнахъ. 

ГЛАВА ТУ. 

Франко-Германская война 1870—1871 гг. ') 

Война 1870 года, разразившаяся между Франщей и Германей, была 
первою, въ которой обЪ стороны пользовались улучшеннымь оружемъ. 

Поэтому она представляетъ единственный источникъ, изъ котораго можно 
почерпнуть матерлалы для практическаго разрзшеня вопроса: какое вля- 
в1е имфетъ новое оруже на относительное значевле различныхь родовъ 
оружя и ихъ дЪйсТнЯя. 

Какъ французы, такъ и нзмцы обладали значительной конницей, ко- 
торая была хорошо снаряжена и обучена; процентное, впрочемъ, содер- 
Жане конницы въ арми уменьшилось сравнительно съ прежними войнами, 
не столько велЗдетые уменьшен1я ея численности, сколько велВдетне 

непомЗрнаго возростан1я самихъ армий. 

Французская конница состояла изъ 11 кирасирскихь и 1 карабинер- 

наго полковъ тяжелой или резервной конницы, 13 драгунскихъ и 9 улан- 

сБихъ пПоОлковъЪ линейной конницы, 17 конно-егерскихъ и 9 гусарскихъ 

полковъ и 3 полковъ спагисовъ легкой конницы. Гвардейске и легке 
полки имЪфли по 5 эскадроновъь ДЪйствующихь и по 1 запасному; про- 
че — по 4 эскадрона дЪйствующихъ и одному запаеному. Вся численность 
конницы по военному составу доходила круглымъ числомъ до 40.000 ко- 

ней. Она была организована въ дивичи изъ 9—3 бригадъ; въ каждой 

бригадВ было обыкновенно 2 полка. 

Важдому корпусу изъ 3 — 4 пфхотныхъ дивиз!й придавалась кавалерй- 
ская дивиз1я, подчиненная непосредственно командиру корпуса; началь- 
НИЕИ дивиз1й 0с0бой конницы въ своемъ распоряженш не имЗли. Подоб- 
ная организаця представляетъ значительную разницу съ германской, гдЪ 

при каждой пБхотной дивизши состоялъь конный полкъ. Совершенное от- 

сутете, хотя бы самой незначительной, конной части ставили иногда 

начальниковъ французскихь пЪхотныхъ дивиз!Й въ очень затруднительное 
положене, напримЗръ, при Вейсенбург%, гдф генералъь Дуэ, занимавший 
со второй дивизей 1-го корпуса очень выдвинутое положене, не имЗлъ 
ни одного взвода конницы для производства развфдокъ впереди фронта. 
И дЪйствительно, произведенное на него нападев!е было для него совер- 

шенной неожиданностью и кончилось полнымъ уничтожен!емъ дивизи. 

1) Вогозае д п. Ожует. 
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КромЪ конныхъ дивиз, состоящихъ при корпусахъ, имфлея еще ре- 
зервный кавалер1йсклЙ корпус изъ 3 дивизй, всего 48 эскадроновъ при 

30 орумяхъ и 6-ти картечницахъ. 
Вооружеве конницы было сл$дующее: кирасиры имфли палалии и пис- 

толеты; уланы-—пики, сабли и пистолеты; драгуны, егеря и гусары имЗли 
сабли и карабины Шаспо, стрЗлявпие на 800 шаговъ. Эти части состав- 
ляли такимъ образомъ н%$что въ род конныхъ стр лковъ; на дБл, впро- 
чемъ, они употреблялись одинаково со всфми прочими конными частями, 
хотя бывали случаи, что они сифшивались и вели бой въ ифшемъ строю. 

СЪверогерманская конница состояла изъ 10 кирасирскихъ, 21 улан- 

скаго, 21 драгунскаго, 18 гусарскихъ и 6 легкихъ полковъ; всего 76 пол- 

ков по 4 дёйствующихъ эскадрона и 1 запасному. Въ полку было около 
600 коней. Кирасиры и уланы считались тяжелой, проше полки легкой 

конницей. Вся численность конницы какъ сверной, такъ и южной Гер- 
ман!и, доходила до 369 эск. или 56.000 человкъ. При каждой пЪхотной 
дивиз!и состоялъ конный полкъ, остальные полки были сведены въ дивиз1и 

и приданы разнымъ армямъ; дивиз1и, состоявиия вообще изъ 2 бригадъ 

по 2 полка (?), им$ли по конной батаре$. 
Съ самаго начала кампави выказалось все превосходство германцевъ 

въ организаци и искусств дёйствй. Войны Наполеона, кампан1и: крымская 

и 1859 года вселили въ французахъь в$ру въ ихъ непобфдимость; они 
успокоились на пожатыхъ ими лаврахъ, не слдя за улучшетаями въ воен- 
номъ дфлВ. Опытъ междуусобной американской войны прошель для нихъ 

безсдФдно, тавъ какъ они были убфждены, что дВйствя тамошнихъ армй, 

составленныхь изъ необученныхъ людей, не могутъ дать ничего поучи- 

тельнаго для европейскихъ регулярныхъь армий. Они упустили при этомъ 

изъ виду, что четыре года непрерывной войны могутъь выработать боле 

опытныхъ въ военномъ дфл% людей, ч$мъ цзлая жизнь, проведенная въ 

мирныхъ занятяхъ военной службы. Также точно мало воспользовались 

французы и новымъ способомъ дфйстый конницы, примфненнымъ амери- 

канцами. Поэтому сторожевая и развфдывательная служба ихъ конницы 

оказалась ниже всякой критики, а дфйстыя ея въ бою, безспорно въ выс- 

шей степени храбрыя и мужественныя, но настолько же неосмысленныя, 

привели только къ безплодному жертвованю ею при Верт$ и Седанъ. 

Но ничто такъ рельефно не бросается въ глаза въ вампави 1870 г., 

какъ совершенное неум$е французской конницы исполнять сторожевую 

и развФдывательную службу. Или она не исполнялась вовсе, кабъ при 

Бомон%, или же исполнялась столь небрежно, что французевя войска 

были неоднократно атакованы непрятелемъь врасплохъ на бивакахъ. 

среди бЪлаго дня. | в а м. 

Н%мецкой конниц® четыре года до того пришлось имзть дБло съ ав- 

стрйцами, также очень небрежно относившимися къ передовой служб, 
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поэтому она прлобрфла большую смФлость въ разв$дкахъ, и это обстоя- 
тельство, въ связи съ совершенной бездВятельностью французскихъ всадни- 
ковВЪ, дало ей возможность съ первыхъ же шаговъ бдительностью и ши- 
рокими примЗнен1ями рекогносцировокъ оказать арм въ высшей степени 
серьезныя услуги. Благодаря небрежности французовъ, нзмеце!е разъ$зды 
имфли полную возможность безнаказанно появляться въ тылу француз- 
скаго расположевля, совершать самыми маленькими частями необыкно- 
венно смфлые поиски и добывать такимъ путемъ важныя свЪдЪея о поло- 

жени и движеняхъ противника. Тщательное обучене нЪмецкихъ всад- 
никовъ въ мирное время сторожевой и разв$дывательной службЪ ла то 

прекрасные плоды на войн$. 

Уже въ ночь съ 23 на 24 1юля пруссый улансвЙ разъ$здъ пробрался 
въ тылъ французскато расположен1я и взорвалъ жел5знодорожный в1а- 
дуктъ у Сазргемюнда. Съ этого дня превосходство нфмецкой кавалер 
проявлялось постоянно. 26-го 1юля вюртембергсый офицеръ генеральнаго 
штаба трафъ Цеппелинь съ 4-мя офицерами и 4-мя нижними чинами 
прошелъь вблизи Лаутербурга черезъ французске передовые посты и въ те- 
чен1е 36 часовъ развЪдывалъь у нихъ въ тылу. Правда, зат$мъ разъФздъ этотъ 

быль застигнутъ врасплохъ въ Ширленгоф, небольшомъ трактирВ къ 
югу оть Верта и на 10 миль позади французскихъ аванпостовъ, и только 

одному Цеппелину удалось благополучно ускакать; но свЪдфея, имъ при- 
везенныя, были очень важны, и на нихъ былъ построенъ планъ движен1я 
арм кронпринца. | 

Французская конница въ то же время совершенно бездЪйствовала. Ге- 
нераль Абель Дуэ, стоявпИй на далеко выдвинутой впередь позищи у 
Вейсенбурга не имфль вовсе конницы и поэтому быль застигнуть врас- 
плохъь и на голову разбить 3-й германской армий. За этимъ первымъ 
успхомъ послздовалъ черезъ два дня второй: весь правый флангъ фран- 
цузовъ потериёль полное поражее при ВертЪ отъ той-же армии. Фран- 

цузы дрались въ обоихъ сражен1яхъ съ зам чательной храбростью, но 
были атакованы неожиданно и притомъ превосходными силами. 

Изъ сраженя при Верт мы упомянемъ объ атак, произведенной 
французской кирасирской бригадой Мишеля противъ лФваго германскаго 
крыла, которое, наступая черезь Мореброннъ, угрожало обходомъ пра- 
вому флангу французовъ. Бригада, силой въ тысячу коней, двинулась въ 

трехъ лимяхъ по направлен1ю на Морсброннъ, по очень труднодоступной 
м$фстности. Несмотря на ружейный огонь, обстр®ливавиий ея х5вый 
флангъ, она быстро продолжала движее и бросилась на неприятеля, 

чтобы застать его во время построеня боеваго порядка. Н%мцы встр®тили 
атаку въ томъ строю, въ которомъ находились, сильнфйшимъ огнемъ, на- 
несшимъ кирасирамъ, въ самое короткое время, сильнфйшя потери. Остав- 
шеся въ живыхъ продолжали движене, но большинство попало въ плфнъ 
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и только немногимъ удалось проскочить и уйти кружнымъ путемъ. Но и 
эти остатки бригады были атакованы прусскимъ гусарекимъ полкомъ. Въ 
результат$ атаки было то, что бригада Мишеля и атаковавиий вм ст® съ 
ней шестой улансый полкъ были почти уничтожены. Пруссые гусары 
потеряли 1 чел. убитымъ, 23 ранеными и 35 лошадей; потери изхоты 
были самыя ничтожныя. 

Бригада была пожертвована съ цфлью дать время отступить француз- 
скому правому флангу. Атака была произведена блестящимъ образомъ: 
не произошло ни малБйшаго колебанйя или остановки, и т&мъ не 
мензе она кончилась полной неудачей, благодаря только огню пфхоты, 
которая даже не нашла нужнымъ строить каре. Мы еще ветр%тимъ, 
при описанйи этой кампавш, случаи, которые показываютъ, кавъ мало 
можеть имфть надежды на успфхъ конница, дЪйствующая по старому. 

Посл$ сраженя при Верт$ и ШпихернЪ, французы должны были 
начать всеобщее отступлеше въ различныхъ направлен1яхъ; Макъ-Магонъ 

отолтелъ сначала на югъ и зат$мъ кружнымъ путемъ на Шалонъ, & 
остальная армя — на Мецъ. 

Въ это же время н$мецкая конница блестящимъ образомъ показала, 

что для этого рода оружля есть широкое поле дЗятельности, на которомъ 

она можетъ оказать неоцзнимыя услуги, несмотря на улучшевне отне- 
стр$ёльнаго оружя и на уменьшеве, вел детве этого, д$ятельности ея на, 
пол$ сраженя. | 

Н$мецкая конница шла все время на 1—2 перехода впереди, не 
упуская ни на минуту изъ виду противника и въ тоже время образуя за- 
вЪсу, совершенно скрывавшую движения германскихъ арый, пользовавшихся 
такимъ образомъ полнымъ спокойстыемъ и безопасностью. Конница дЪлала 
свое ДБло см$ло, энергично, искусно и на дёлЪ показала всЪ выгоды, 
какля даетъ арми превосходная въ числ$ и правильно веденная кавалерля. 

Въ то время, какъ мнопя другя державы, считая, что время конницы 
прошло, уменьшили ея численность, н%ёмцы ни на минуту не упустили 
изъ виду важной ея роли и скор$е заботились объ увеличевнли ея. Теперь 

они и пожали то, что пос$яли. 

Далеко выдвинутыя впередъ конныя части н$ицевъ совершенно скры- 
вали отъ французскихь генераловъ расположене и намфревя ихъ против- 
ника. Мелюые уланскле и гусаревме разъ$зды появлялись отовсюду, и 
никакъ нельзя было догадаться изъ за какого пунЕта этой завесы пока- 
жутся главныя силы. Корпуса шли на 20 —30 ангайскихь (или 5—7 
н%мецкихъ) миль. позади своихъ кавалерсвкихь частей, въ полной безо- 

пасности какъ во время движешя, такъ и при расположен1и на отдыхъ, не 

ожидая каждую минуту быть внезапно атакованными. ВсадниЕи, все подви- 
гаясь впередъ, оттёснили Макъ-Магона. на югъ оть Меца и наводнили всю 

страну между Макъ-Магономъ и Базеномъ. Скоро они достигли Мозеля. 



в 

‘Нанси, главный городъ Лотарингши, сдался шести полкамъ уланъ, за 
которыми, правда, сл$довали болЪе сильныя конныя части; скоро вся лия 
Мозеля, почти до самыхъ стфнъ Меца, была занята прусской конницей. 
Благодаря ей подкр$пленя Макъ-Магона не могли подойти къ главной 
армии (?). 

Когда затфмъ нфмцы перешли черезь Мозель у Понтъ-а-Муссона, 
конница въ значительныхъ силахъ повернула къ сЪверу, чтобы охватить 
правый флангъ находившихся у Меца французских войскъ. Въ это время 
выяснилось, что французы намфреваются отступить на Вердюнъ, и было 
очень важно воспрепятствовать имъ въ этомъ и, если возможно, перехва- 
тить ихъ путь отступлен1я. Главныя силы нЪмцевъ находились однако 
еще далеко, хотя и шли дфорсированными маршами. ВелБдетые этого 
на долю конницы выпала задача задержать французовъь до прибытя 
своей пЪхоты. 

Утромъ 15 августа передовыя конныя части н$фмцевъ появились на 
дорог$ Мецъ-Вердюнъ, и, дЪйствительно, имъ удалось остановить против- 
ника на 24 часа. Конная дивизя Фортона, шедшая во глав французской 
армш, натолкнулась на бригаду Редерна (5-й прусской кавалерлйской 
дивиз1и), съ конной батареей; Редернъ дЪйствоваль съ большей см$лостью 
и огнемъ своей артиллерми пр!остановилъ движеше всей южной непрлятель- 

ской колонны. Зд$сь недостатокъ самостоятельности и инищативы вполнз 

выказала французская конница; у Фортона было ея достаточно, чтобы 
энергичнымъ наступлевемъ сбить бригаду Редерна и продолжать свое 
движен1е; онъ же, вмфето этого, отетупиль къ Бонвихию, и этимъ была 

р»шена судьба арм1и Базена. 
‚ На сл$дуюцщий день начали подходить одна за другой нёмецвя 

пфхотныя дивиз1и; попытки французовъ возобновить движее на Вердюнъ 
привели къ сраженю при Мареъ-ла-Туръ — Вонвилль и окончились неу- 
дачно. Они отступили на Гравелоттъ, гдф и произошло самое большее изъ 
всей кампави сражеве, окончившееся окруженемъ Базена въ Мецз, 
а затБмъ послёдовала и его капитулящя. 

Въ сражени при В1онвиллЪ 16 августа наступилъ критичесвай моментъ, 
когда французы, вначалВ превосходивиие нзицевъ численностью, перешли 

въ наступлеюме 6-мъ корпусомъ маршала Канробера противъ измученныхъ 
частей генерала Альвенслебена у В!онвилля и Флавиньи. Альвенслебенъ 
не имфль уже больше въ резерв$ ни п$хоты, ни артиллерли; единственной 
его надеждой была конница и онъ бросилъь ее въ атаку въ твердой увз- 

ренности, что она погибнетъ, но зато выручить своихъ. ДФло было пору- 
чено бригадЪ генерала Бредова изъ 7-го кирасирскаго и 16-го уланекаго 

полковъ, въ каждомъ по три эскадрона. Уланы н$сколько отстали, такъ 
что атака была произведена какъ бы уступами. Прежде всего полки бро- 
сились на орудя, изрубили прислугу и помчались далве на пЪхоту, 
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открывшую по нимъ усиленный огонь; т5мъ не менФе она была, прорвана: 
зат5мъ при дальнфйшемъ движени нфмцы, уже въ совершенномъ безпо- 
рядЕкЪ, захватили еще н$Зеколько картечницъ, но тутъ были остановлены 
французскими кирасирами, конно-егерями и спагисами. Они были выну- 
ждены вернуться, понеся сильныя потери; т$мъ не менфе атака достигла 

своей цЪли, такъ какъ наступлен1е 6-го корпуса, угрожавшее большой 
опасностью, было остановлено. Это была атака чрезвычайно смфлая и 
единственная, которая до извфетной степени можеть считаться удачной. 

НЪсколько позже въ тотъ же день была произведена атака первымъ 
прусскимъ гвардейскимъ полкомъ, чтобы выручить пЪхотную бригаду 
Веделя; полкъ наткнулся на неразстроенную французскую пзхоту и быль 
отброшенъ ея огнемъ, понеся сильныя потери. 

Еще позже генералъ Барби съ шестью прусскими конными полками 
атаковалъ десять полковъ французской конницы генерала Клерамбо, которая 
встр$тила атаку эту огнемъ изъ карабиновъ. Пруссаки, презирая этот огонь, 
бросились на французовъ и, посл короткой рукопашки, опрокинули ихъ. 

Въ конц$ сраженя, уже когда стемнЪло, была произведена атака 
шестой прусской кавалерлйской дивизей, причемъ гусарская бригада Рауха 
прорвала нзеколько каре, въ чемъ ей значительно помогла темнота, спо- 
собствовавшая скрытному приближен1ю. ВелЗдь затЗмъ по дивиз!1и быль 
открыть со всфхъ сторонъ сильный огонь, и она вынуждена была уйти. 

Въ сражевюи при Гравелотт$, 18 августа, дЪйствовали ночти исвлю- 
чительно изхота и артиллертя, почему мы на немъ и не останавливаемся. 

При послфдовавшихъ затзмъ операцяхъ, до Седана, высказывается 

очень рзко разница въ образф дЪйствьй конницы обфихъ сторонъ. 

Правительство принудило Макъ-Магона, несмотря на его близкое 

знакомство съ обстоятельствами и противъ его желан1я, сдзлать попытку 

къ выручьЪ Базена, обходнымъ движен1емъ. Планъ этотъ могъ удасться 

только при услови большой быстроты и совершенной скрытности. Сл$до- 

вательно, здзсь являлся для французской конницы случай оказать дЪя- 

тельную помощь ар ши и вновь поднять свою репутащю, но она не сдз- 

лала ни того, ни ‘другого, въ чемъ впрочемъ значительная доля вины 

падаетъ на главнокомандующаго. Казалось бы самымъ правильнымъ собрать 

всю конницу цфликомъ на правомъ фланг® и, выставивъ лив1ю постовъ 

съ поддержками, сдфлать изъ нея завЪсу, за которой ария скрытно выпол- 

нила бы передвиженя. БВсяый день, который выигрывали французы, 

быль очень важенъ. У нихъ же часть конницы шла въ голов колоннъ, 

часть—поровну на обоихъ флангахъ и часть была распредзлена по корпу- 

самъ. ВначалВ хоть половина резервной конницы была поставлена на пра- 

вомъ фланг, но 25 августа она была притянута въ Ле-Шену, и тавимъ 

образомъ правый флангъ быль оставленъ безъ прикрыт!я какъ разъ въ томъ 

направлении, откуда угрожаЛа наибольшая опасность; резервная же дивизая 
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Боннемена все время двигалась на крайнемъ лфвомъ флангЪ, гдЪ никакъ 

нельзя было ожидать нападен1я. Такимъ образомъ во все время дальн й- 

шаго движеня французская армя была прикрыта только конными частями, 
приданными въ корпусамъ. 

Результатъ можно было предсказать заранфе: нфмцы узнали очень 

скоро о движени французовъ, и вся (?) ихъ армя сдфлала захождене 
направо и двинулась въ с$верномъ направлени. Конница шла впереди и 
совершенно скрывала пиЪхоту, которая въ скоромъ времени появилась 
вблизи и въ тылу французекихъ колоннъ, продолжавшихь свое движене 
безъ самыхъ элементарныхъь мФръ предосторожности. 

30 августа произошло первое столкновене нфмцевъ съ 5-мъ корпусомъ 

Фальи, стоявшимъ на бивак$ къ сфверу отъ Бомона. По совершенно непо- 
нятной причин французы совершенно упустили изъ виду осмотрЪ$ть лЪеа 
въ югу оть Бомона или, по крайней мфрЪ, организовать наблюдене за 

ними. Эта небрежность была тЪзмъ непростительнфе, что французы имфли 
полное основан1е ожидать нападенля именно въ этомъ направлени. НЪмцы, 
закрытые лфсами, подошли на столько близко, что увидЗли французскихъ 

солдатъ, спокойно лежащихъ или варящихъ пищу. Немедленно былъ открытъ 
орудйный огонь по биваку, и затЗмъ послБдовало р5шительное нападене, 

ув5нчавшееся успЗхомъ. — Французская артиллер1я не имЗла даже времени 
запречь лошадей; орудя, палатки, обозъ, запасы— все досталось нзмцамъ. 

Это было какъ бы прологомъ Седанской катастрофы. Въ этомъ посл$д- 

немъ сражени императорской арм конница опять доказала, блестящимъ 

образомъ, что въ мужествЪ$ у нея нзтъ недостатка. Въ концЪф сраженя 
генераль Дюкро рЪшился сд$лать послфднее отчаянное усище, чтобы 

задержать непрятеля атакой конной массы и зат$мъ пробиться съ пзхотой, 

слЪдовавшей непосредственно за конницей. ДЪло было возложено на резерв- 
ную кавалер1йскую дивиз!ю генерала Маргерита, которая, по прорыв 

непрлятельскихъ лиюй, должна была повернуть направо и смять против- 

ника въ этомъ направлени; 2-я резервная дивизя Боннемена должна 

была поддержать эту атаку, а конные полки ХП корпуса — служить 
резервомъ. | 

Конница двинулась впередъ; казалось, масса ея совершенно смететъ 
и задавитъ прусскую пЪхоту. ДЪйствительно, всадники промчались черезъ 
стр$лковую цЪфпь и бросились на наступавиие сзади сомкнутые батал1оны, 
которые встрфтили ихъ смертоноснымъ огнемъ изъ развернутаго строя. 
Атаки повторялись одна за другой съ блестящимъ мужествомъ, но всЪ 
разбивались объ этотъ огонь; цзлыя груды труповъ, людей и лошадей 
лежали передъ нёзмецкими лин1ями. Эта атака была ужасной и безполез- 
ной жертвой храбрецовъ. 

Авторъ получиль вскор$ посл сражея отъ выдающагося офицера 

высокой опытности письмо, въ которомъ говорится: 
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„Вопросъ о возможности атаки конницы на п\хоту, вооруженную 
заряжающимися съ казны винтовками, по моему безповоротно рфшенъ 
опытомъ послёдней кампанш. Гдф и при кавихъ обстоятельствахъ атака 
ни производилась: 8-й и 9-й французсые кирасирсве полки при Вертф, 
7-й пруссый кирасирсый полкъ при В!онвил%, 06$ французсвыя легко- 
кавалерйсвя бригады при Седанф, — результать быль всегда одинъ и 
тоть же: тяжелыя потери безъ всякаго усифха“. 

„Генераль Шериданъ внимательно слёдилъ за всфми четырьмя ата- 
ками французской леткой конницы при Седан%, и я ему обязанъ въ выс- 
шей степени подробнымъ описав1емъ ихъ. Я быль на м\ет% 30 часовъ 
спустя когда еще убитые люди и лошади не были убраны, такъ что я 
могъ составить себЪ такое же ясное поняте, какъ если бы самъ быль 
очевидцемъ“. 

„Первая атака 1-го гусарскато полка была произведена при самыхъ 
блатопрлятныхъ обстоятельствахъ и притомъ очень искусно. Когда стр®лки, 
предшествовавние прусской иЪхотЪ, взобрались на холмъ, за которымъ 
выжидали гусары, то эти поел5де!е обошли холмъ кругомъ и вышли стрЪл- 
камъ въ тыль и правый флангъ; подойдя незамфченными шаговъ на, 120, 

они бросились на стр$лковъ, которые немедленно построили кучки и от- 
врыли огонь; человЗЕъ 25—30, которые бросились бфжать назадъ, были 
изрублены. Гусары понесли большия потери отъ огня и слфдовавише по- 
зади два эскадрона спустились вполн$ благоразумно подъ прикрыте холма; 
т$ гусары, которые прорвались чрезъ пруссвя лини, были убиты, ранены 
или взяты въ плфнъ. Все дфло не задержало прусскую пЪхоту даже и 
на 5 минутъ. Слёдовавпия зат$мъ атаки 1-го, 3-го и 4-го африканскихъ 
и 6-го конно-егерекато полковъ также не привели ни къ чему, хотя были 
произведены съ блестящей храбростью и необыкновеннымъ упорствомъ. 
Пруссаки подпускали ихъ шатовъ на 180 изатЪмъ сметали залпомъ, такъ что 

французы не подходили ближе 60 шаговъ. Это была совершенно безцзльная 
бойня, и притомъ безъ всякаго усп$ха. Весь холмъ былъ буквально по- 
крытъ тфлами людей и ихъ маленькихъ бфлыхъ арабсвихь коней. Эти 
пять полковъ обфихъ бригадъ потеряли навЪрно не менфе 350 чел. уби- 
тыми, не считая раненыхъ и плЗнныхъ. Генералъь Шериданъ говориль 
мн%, что люди вели себя безукоризненно и по сигналу немедленно возоб- 

новляли атаку“. 
„Они были до послЗдней минуты укрыты отъ непрлятельскаго огня и 

очень искусно и храбро ведены. Протяжеше атави было не боле 500 ша- 

говъ, и все-таки она окончилась совершеннымъ уничтожен1емъ конницы 

безъ всякато успЪха. Одинъ изъ моихъ друзей, съ которымъ я десять 
лфтъ тому назадъ познакомился въ Африк и который въ чинё майора 
командоваль двумя эскадронами одного изъ атаковавшихь полковъ, пока- 

зывалъь мн% списокъ своихъ людей съ отмфтвой противъ имени каждаго 

Исторя конницы. 96 
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челов ка. Оказалось, что изъ 216 челов®къ, пошедшихь въ бой, вернулись 
58; при этомъ части находились въ огнЪ менфе четверти часа“. 

Посл Седана война свелась почти исключительно къ осадамъ Парижа 
и Меца, причемъ на долю конницы выпало прикрыт!е операщй и комму- 
никад1онныхь лин. Конечно, бывали и еще примЗры удачныхъ дЪйствй 
конницы въ различныхъ частяхъ Франщи, но все въ мелкомъ масштабЪ: 
такъ, при АменЪ н%сколько нфмецкихъ эскадроновъ изрубили морской 
баталюнъ и взяли нфФеколько орумй; при Орлеан$ 4-й гусарсый полкъ, 
а при Суаньи 11-й улансый захватили орудя. Но вс$ эти мелые усп5хи— 
ничто въ сравнени съ тфмъ, что могло бы быть достигнуто массой кон- 
ницы, выставленной н5мцами, —70.000 коней. 

Французы, вскор$ посл начала обложеюмя Парижа, приступили ЕЪ 
формированю маленькихъ партизанскихь отрядовъ, получившихъ назваве 
франтиреровъ или вольныхъ стрфлковъ. По мзрЪ увеличен1я числа этихъ 
отрядовъ, прусскимъ уланамъ становилось все труднЪе и трудн$е удаляться 
на значительное разетоян1е отъ главныхъ силъ и дйствовать самостоя- 
тельно; имъ начали придавать пфхоту, которая и очищала деревни, лВса 
и вообще закрытыя м$ета отъ храбро сражавшихся вольныхъ стрЪлковъ. 

Это обстоятельство доказываетъ, что значительные успфхи прусской 
конницы въ первую половину кампав1и должны быть приписаны скорЪе 
бездЪйств!ю франдузовъ, чЪмъ какому-либо превосходству въ организащи 

или вооружении знаменитыхъ уланъ. 
Придача пЪзхоты совершенно лишила конницу подвижности. Съ той 

минуты, какъ конница поступила подъ защиту иЪхоты, исчезли ея глав- 
ныя, присущля ей одной качества. 

БолБе серьезное изучен1е американской войны показало бы н$змцамъ, 
что если бы ихъ всадники были вооружены винтовками или карабинами ‘), 
то они сдБлали бы также хорошо, если не лучше, то, что выпало на ихъ 
долю въ первой половинф кампани, и вм$ст% съ тЪмъ они были бы въ 
состояи съ полнымъ усп$хомъ бороться съ вольными стр$лками. 

Въ Америк$ конные стр$лки брали штурмомъ города и деревни, даже 
если они были заняты пфхотой и артиллерлей. МЪстныя милищи (воте 
‘сцагаз), войска того же рода, какъ и франтиреры — никогда не были въ 

‘состояли воспрепятствовать движен1ю конницы южанъ, и эти послЗдне 

навфрно отв$тили бы смзхомъ на предложен!е связать себя придачей 
иЪхоты при рейдахъ и поискахъ. Въ этомъ отношенли опытъ войны 1870 г. 

очень поучителенъ: блестяще усп$хи нфмецкой конницы въ первую поло- 
вину кампани давали право предполагать, что она ни въ какомъ случаЪ 
не позволить себя остановить недисциплинированнымъ, иррегулярнымъ 
войскамъ. Это самое поучительное указан1е для каждаго кавалерйскаго 

1) Большая часть конницы такъ и была вооружена. Прим. Брикса. 
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офицера изъ войны посл$ Седана; немного нужно труда, чтобы увидть, 
гдЪ слабая сторона и какъ ее исправить. 

Война 1870—1871 гг. была послфдней, изъ которой мы можемъ 
извлечь указавя для будущато. Пока эта книга писалась, заторфлась 
война между Турщей и Сербей, о которой до сихъ поръ нётЪ точныхъ 
свЗдБюй, такъ что въ данную минуту не представляется возможности 
сказать, принесетъ-ли эта война что-либо поучительное. Но кажется, 
можно утверждать, что конница въ ней пока не играетъ роли, и, слдо- 
вательно, для кавалерйскаго офицера кампан!я эта особеннаго интереса 
представить не можетъ. 

Сл$дующая выписка изъ газеты заслуживаетъь однако упоминав!я, по- 
тому что говорить въ пользу револьвера и, елЪдовательно, можеть имфть 
значене при р$зшевли вопроса о пользБ этого оружия. 

„Въ сражевши при Зайчар$ сербеый офицеръ капитанъ Фрасановичь 
оказаль слЗдующий подвигъ: взявъ саблю въ зубы и держа револьверъ 
въ руЕЪ, онъ бросился въ турецый полубатамонъ, прорвался чрезъ него 

до знамени, которое схватилъ и благополучно принесъ къ своимъ, оста- 
вляя каждымъ выстр$ломъ убитато или раненаго турка за собой“. 

Зд$сь мы закончимъ налшъ очеркъ о конницф и ея службЪ. Мы про- 
слБдили судьбу этого рода оружия отъ сЪдой старины до посл$днаго вре- 
мени и надфемся, что намъ удалось представить читателю ясную картину 
постепеннаго его развит1я. Теперь намъ остается еще, пользуяеь указа- 
нями прошедшаго, выразить наше мн5не о наилучшей систем$ органи- 
защ1и, вооруженя и употреблен1я конницы въ будущемъ. 

—————— 



ПЕРТОДЪ УГ 

Организащя, вооружене и употреблеше 
_ конницы ВЪ Настоящее время. 

ГЛАВА 1. 

Характеристика конницы. 

Отъ самыхъ древнихъ временъ, когда лошадь служила только средетвомъ 
передвижен!1я знатныхъ воиновъ, и до новзйшаго времени, кавалерйская 

служба имфла свои особенности, отличающля ее отъ другихъ родовъ оружля. 
Быстрота движен1я на лошади и духъ см$лости, вырабатываемый во 

всадник верховой $здой, были причинами того, что конная служба окру- 
жалась всегда ореоломъ предпримчивости и рыцарскаго духа. ПЪхота и 
артиллеря должны были отличаться преимущественно гражданскими 
доблестями: стойкостью и упорствомъ, а конница — боле дворянскими 
отличительными качествами: смзлостью и живостью. 

Въ началЪ пользовались быстротой лошади только для передвижений, 
для боя же воины спизшивались; но затЪмъ возникла мысль пользо- 
ваться всадникомъ и лошадью для удара и какъ бы бросать ихъ пол- 
нымъ ходомъ на непралятеля. Подобный образъ дЪйствЙ держался очень 

долгое время, и очевидно, что при немъ конница могла дЪйствовать исклю- 
чительно наступательно. Результатомъ этого было то, что иЪхота могла 
дфйствовать на всякой мЪ$етности и притомъ какъ наступательно, такъ и 
оборонительно; для конницы же нужна была ровная, горизонтальная, 
открытая мзстность, и вмфет$ съ т$мъ конница не могла ни атаковать, 
зацщищенныя какими-либо закрытями, позищи, ни встр®чаль непрлятель- 

ской атаки, стоя на мъетЪ. | 

Обстоятельства эти повлекли за собой сильное увеличене пзхоты въ 
состав$ армй, когда огнестрЗльное оруже и пики дали ей возможность 
защищаться отъ налета всадниковъ. 

Но польза, конницы при несен1и сторожевой и разв$дывательной службы, 
благодаря ея подвижности и быстрот$, поддерживала ея значене и вы- 
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зывала необходимость ея существованя, въ значительномъ числ%, во ве№хъ 
арм!ахъ. Въ этой службЪ она всегда была наиболфе пригодна вн зави- 

симости отъ ея вооружен1я и рода противника. 
Легюе всадники грековъ, персовъ, римлянъ, вообще всякая хорошая 

легкая конница была и будетъ всегда для этой службы совершенно необ- 

ходима, независимо отъ времени и обстоятельствъ, начиная съ той минуты, 
какъ ассир1йск1е воины, сражавицеся на колесницахъ, сФфли въ первый 
разъ на своихь упряжныхъ лошадей, и до того времени, когда прусеве 
уланы распространяли страхъ и ужасъ по всей Франции. 

_ Въ разъфздахъ, набфгахъ, преслфдовани отетупающаго врага, при- 
крыти движеня и т. п. конница всегда занимала первое м$ето ине им ла 

соперниковъ. Напротивъ того, относительно важности на полз сраженя 

всегда велась постоянная борьба между различными родами оружя, и 
трудно надфяться, чтобы вопросъ могъ окончательно выясниться въ пользу 
той или другой стороны. На изложенныхъ выше страницахъ намъ выпала 
задача представить постоянно изм$няюцияся условя, которыя, при 6ез- 

пристраетномъ отношевши къ дфлу, заставляли отдавать преимущества на 

пол сражевя то конницЪ, то иЪхот$з. 
Въ древнфйция времена пзхота была единственнымъ родомъ оружия. 

Скоро появились воины на колесницахъ, которые начали составлять важ- 
ную часть армш. Затёмъ появилась конница въ ея истинномъ значении, 

прим$ненная Александромъ Македонскимъ по’ новому способу — атаки 
быстрымъ аллюромъ, и скоро она своими успзхами завоевала себ% на 
н%которое время преобладающее вляне. 

У римлянь, напротивъ того, изхота занимала первое м$ето до тъхъ 

поръ, пока дфйстыя Аннибала не дали опять перевфеа конницф. При 

Юл Цезарф, благодаря сдзланнымъь имъ улучшевиямъ въ изхотВ для 

противодйств1я всадникамъ Помпея, пзхота взяла верхъ. Но ослаблене 

въ ней дисциплины и упадокъ доблести во времена императоровъ сд5лали 

ее легкой добычей всадниковъ варварскихъ народовъ, и это обстоятельство 

опять воскресило вЪру въ непобфдимость конницы на полБ сражен. 

Введен!е ленной системы и появлене рыцарства подняли еще бол$е 

значен!е кавалери и низвели пфхоту до нуля, пока ангийсвле лучниви 

и швейцарсве пикинеры не нашли средства, для удачной борьбы съ всад- 

никами, — въ пикахъ, лукахъ, & затмъ въ огнестрфльномъ оружии. 

Всадники однако оправились отъ этого удара и изобр$ли средство 

вернуть себф на время независимое положен!е. Замтивъ, что имъ не 

пробить сомкнутыхьъ массъ изхоты съ торчащими пивами, за которыми 

спокойно стр$ляли аркебузиры, они, съ одной стороны, усилили предо- 

хранительное вооружене, съ другой — воспользовались новымъ оружлемъ 

въ вид аркебузъ или петронелей, причемъ подскавивали совсфмъ близко 

въ густымъ массамъ изхоты и стрёляли по плохо снаряженнымъ иЪхо- 
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тинцамъ, будучи сами обезпечены предохранительнымь вооруженемъ отъ 
ихъ огня. 

Этимъ путемъ конницф удалось сохранить свое превосходство до твхъ 
поръ, пока улучшения въ огнестр$льномъ оружли не дали возможности 
пробивать всякое предохранительное вооружене. Тогда посл$днее было 
опять облегчено, и всадники, подскакивая въ противнику, открывали огонь 
изъ пистолетовъ, которыми и пробивали себЪ отверстля для прорыва п$- 
хотныхь массъ. Тфмъ не менфе положене п%хоты стало болЪе выгод- 

нымъ и продолжало быть таковымъ, пока она, въ преувеличенной надежд» 
на свой огонь, не отбросила пику и не замЗнила ее штыкомъ. При этомъ 
слфдуеть замтить, что штыЕъ самъ по себЪ не представляетъ достаточ- 

нато оруяля противъ конной атаки и что никакая изхотная часть не 
остановить такой атаки одними штыками, безъ огня. 

Въ такомъ положен1и было д$ло при появлен1и Фридриха Великаго. Все 
сложилось такъ, что хорошая конница могла достигнуть больших усп$ховъ. 
П%$хота была хорошо обучена, но привыкла дЪйствовать только по ровной, 
гладкой мВстности; способъ ея дфйстыя былъ построенъ на предположени 

медленной, тяжелой атаки конницы, и она неминуемо должна была потериЪть 

поражен1е при лихой, быстрой атакЪ хорошо обученных массъ конницы. 
ВелЪдетв!е этого во вс хъ кампатяхъ Фридриха прусская конница пр1обр$ла 
большую славу, которая скоро перешла на конницу вообще, и такъ какъ 
пЪхота не изм$нила своего образа дЪйств!й и не нашла новаго оружля для 

возстановлен1я утраченнато первенства, то и во время Наполеоновскихъ 
войнъ существовало убЪжден1е въ важной роли конницы на пол$ сражен1я. 

Тавъ продолжалось до изобр$тенля нар$знаго, а зат$мъ и заряжае- 
маго съ казны оружя, дальнобойнаго, мЪткаго и скоростр$льнаго. Оно 
возстановило значен!е пЪхоты, и напрасно конница будетъ обращаться къ 
прошедшему, чтобы вывести заключен1е, что она и теперь должна имЪть 
успзхъ, такъ какъ она имЪла таковой прежде. СлЗдуетъ окончательно 
бросить попытки примирить старый образъ дфйстый съ новыми требова- 
нями и обстоятельствами. 

Мы видимъ, что въ ХУ[ столЗти, когда изобрзтевше пороха дало 
сильное оруже пфхотф, конница прибфгла къ двумъ средетвамъ для воз- 

становленя своего значенля: первое средство заключалось въ возвращев1н къ’ 
древнему употреблен!ю лошади какъ средства, передвижен1я, причемъ воины 
для боя сиБшивались, — отсюда явилась мысль о дратунахъ; другое средство 

завлючалось въ подскакивани на близкое разстояне къ пзхотз и стрзльбЪ 
изъ пистолетовъ. При обсужден желательной организаци конницы въ 
настоящее время, разсмотримъ подробно, кавя нужны измфнен!я, чтобы 

кавалер1и воспользоваться новымъ способомъ ведешя боя. 
Что касается вообще особенностей боя конницы противъ конницы, то 

прежде всего бросается въ глаза, что большею частью та сторона одер- 
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живаетъ верхъ, у которой сохранился посл$ дей резервъ. Отсюда, вытекаетъ 
важная необходимость для конницы имЪть всегда резервъ; нЪтъ боле опас- 
наго времени для нея, какъ минута посл атаки, даже успф шной. Люди и 
лошади запыхались, ливи пришли въ безпорядокъ, всюду суета, приказаня 
не слышатъ или неслушаются, и всякая атака св жей части въ эту минуту 
хаоса будетъ навфрно удачна. 

ЗатЗмъ конница находится въ полной зависимости оть состоявя ло- 
шадей. Если онЪ не втянуты, если ковка не въ надлежащей исправности, 
если не приняты всз м$ры противъ набивокъ спины, то лошади скоро гиб- 
нутъ, и тогда конница перестаетъ существовать. 

Далфе конница никогда не смфетъ сдаваться, по крайней мЪр$ пока 
она дЪйствуеть на открытой мфстности. Это должно быть акс1юмой, пра- 
виломъ, котораго никогда не слБдуетъ забывать. Она должна пробиться, 
а если это невозможно, то разсыпаться по одиночкВ и этимъ путемъ 
ускользнуть отъ преслБдованя. Въ этомъ отношен!и кавалер!я находится 
въ исключительно благопр1ятныхъ условяхъ. Разсказанный на стр. 263 
анекдоть о Зейдлицф, служить хорошей иллюстралщей этого правила. 

Конница есть родъ оружя, управлеше которымъ очень трудно; она 
очень легко выходитъ изъ, рукъ и затфмъ ее очень трудно опять прибрать. 
Верхомъ она можетъ дЪйствовать только на удобной для того м%стности; 

она не можетъ вести оборонительнаго боя, а должна встр$чать атаку 

атакой - же. 

Кавалер1я не должна смущалься неудачей. Было много случаевъ, когда 
опрокинутая конница вновь собиралась и атаковала съ большимъ успзхомъ. 

Конница одинаково необходима какъ для прикрытя отступленя по- 
терц$ вшей поражене армии, такъ и для пресл$дованля разбитаго против- 
ника. Атака конницы должна быть произведена быстро, энергично, р$ши- 
тельно; разъ дано приказане объ атакЪ, осторожность уступаеть м$ето 

беззав$тной см%лоести. 
Люди въ конниц должны быть толковые и лучше обучены, чЪмЪъ въ 

другихъ родахъ оружля. На передовыхъ постахъ и въ разъфздахъ они 
часто совершенно предоставлены самимъ себЪ и должны руководствоваться 
только собственнымъ разумЪв1емъ. Подобные случаи встрФчаютея въ пз- 

. хот8 и артиллери далеко не столь часто и не имЪють такой важности. 
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ГЛАВА П. 

Организаця конницы и раздБлен1е ея на роды. 

1. Тажелая или линейная конница. 

Всякй, кто внимательно наблюдаль за развиттемъ военнаго искусства 

въ послфдн!е двадцать лфтъ, не могь не замЗтить, что значительныя улуч- 

шения въ огнестр®льномъ оружии повлекли за собой перем$ны въ усло- 

вяхъ веден!я войнъ, и что между прочимъ, дЪятельность конницы на полз 

сражевн1я сильно сузилась и уменьшилась возможность достиженя ею 
какого нибудь уси ха. Система Фридриха сдБлала свое дфло; теперь пора 

осмотр%ться и принять новую систему, подходящую въ новымъ по- 

требностямъ. 
Опыть франко-германской войны, какъ кажется, твердо установиль 

нзЕоторыя положен1я. Прежде всего сдЪлалось очевиднымъ, что храбрЪй- 
‚шая, энергичная конница не можетъ разсчитывать на успфхъ при атакЪ 
на пфхоту, благодаря мЪткому и дёйствительному огню заряжающихся 
съ казны винтовокъ. Прусская пЪхота встр$чала атаки въ томъ строю, 
въ которомъ находилась, и отражала ихъ однимъ огнемъ. При ВертБ, 
Марсъ-Ла-ТурЪ, Седан результатъ былъ всегда одинъ и тотъ же— почти 
полное уничтожен1е конницы. | 

При Вертз французеке кирасиры были почти истреблены, но атака 
ихъ не была безполезна, такъ какъ она пр1остановила, хоть и на кворот- 
кое время, наступлене нзмцевъ и т5мъ облегчила французамъ отетуплене. 

При В1онвил$ атава кирасиръ и уланъ Бредова, хотя и сопряженная съ 
‚огромными потерями, все-таки не можетъ считаться неуспЪшной, такъ какъ 
остановила ударъ, который, по всБмъ вЗроятиямъ, долженъ быль привести 
къ пораженю н$мецкой армии, и тфмъ способствовала дальнфйшей поб$д$. 

Принесена была тяжелая жертва, но результатъь оказался важнВе потерь. 
Эти атаки и были единственными, которыя можно считать до извЪет- 

ной степени усп5шными; число же тЪхъ, которыя остались совершенно. 
безрезультатными, очень велико. Такъ, при В1онвилб, 16 августа, днемъ, 
генераль дю-Прейль получилъ отъ генерала Фроссара приказаве немед- 

ленно атаковать пруссаковъ, такъ какъ иначе могло бы пропасть все. Атака 
была произведена, блестящимъ образомъ, построенными въ дв лин!и кираси- 
рами. Они см$ло бросились на противника, но были встр$чены такимъ смер- 
тоноснымъ огнемъ, что вынуждены были повернуть назадъ; въ нзсколько 
минуть они потеряли убитыми и ранеными 22 офицера, 208 нижнихь 

чинов и 243 лошади; прусская же пифхота не потеряла отъ атаки 

ни одного человЪка. 
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Тоже показываютъ и атаки при Седанф: тяжЕя потери конницы и 
никакого результата. Такимъ образомь выводъ изъ уроковъ кампани 
1870 г. можетъ быть слЪланъ слфдующй: есть возможность цфной огром- 
ныхъ потерь и почти полнаго уничтожея пожертвованной для того кон- 
ницы, при извЪстныхь обстоятельствахьъ, выиграть время въ критическую 
минуту, остановить наступлен1е непр1ятеля и даже склонить колеблю- 
щуюся побфду на свою сторону, при чемъ во вефхь этихъ случаяхь при- 
несенныя жертвы съ лихвой окупаются пр1обрётеннымь результатомъ. 
Но обстоятельства въ нынфшнее время складываются крайне р$дко та- 
кимъ образомъ, чтобы явилась возможность не къ совершенно напрасному 
принесеню этихъ жертвъ, велфдетв!е чего дфятельность конницы, прим*- 
ненной старымъ способомъ на пол сраженя, не могла не потери®ть 
значительнаго ограниченля. 

ТЪмъ не мене, такъ какъ несомнфнно и въ будущемъ будуть встр%- 
чаться случаи, когда конница окажется необходимой для д\йстыя про- 
тивъ того или другого рода оружля, то въ составз каждой арми часть 
конницы должна быть организована, снаряжена, вооружена и обучена 
сообразно съ этой цфлью. Таковой конницы должно быть приблизительно 
четверть ея состава. 

Остановимся теперь на ея организащи и вооружении. 
Зд$сь прежде всего является вопросъ, нельзя-ли извлечь извзетную 

долю пользы изъ новЪйшаго огнестр$льнаго оружя. Всадники уже однажды 
прибЪгали къ этому средству, и хотя впослз дети опять вернулись къ 
образу дЪйств! Александра Македонскаго, но все же это еще не слу- 
жить доказательствомъ, что рыцари, воспользовавшись петронелями, не 
сдфлали самаго лучшаго, что только было возможно въ ихъ положени. 

Первая мысль, которая при этомъ приходить, — это дать конниц% т% 
же винтовки, которыми вооружена пЗхота; но такъ какъ винтовка тре- 
буетъ тщательной приц$лки и спокойной стр$Зльбы, то она для дЪфйствя 
на полф совершенно непригодна, т$мъ боле, что всадникъ представляетъ 
большую цЪль, а своего изшаго врага онъ почти не видитъ и сл$дова- 
тельно не можеть въ него попасть. 

Поэтому стр%Ъльба съ коня изъ винтовокъ не должна быть до- 
пускаема ни при какихъ обстоятельствахъ, ни противъ пЪхоты, ни 
противъ конницы. Гакимъ образомъ выходить, что конница при атавВ не 
можеть извлечь никакой пользы изъ самой усовершенствованной винтовки. 

Есть другое средство—револьверъ; зд5сь положене конницы является 
НЪеколько болЗе выгоднымъ, поэтому мы на немъ и остановимся. 

Изобр$тене револьвера дало конницф оруже, которое стоитъ въ пи- 
столету въ томъ же отношенш, какъ заряжаемая съ казны винтовка къ 
мушкету. Револьверъ есть самое смертоносное оруже изъ ве$хь когда 
либо изобртенныхъ. Ни мечъ, ни копье, ни карабинъ, ни даже винтовка, 
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или пушка (?) не имфютъ такого страшнаго дёйствя. Причинъ тому много. 
Прежде всего онъ употребляется исключительно на самомъ близкомъ раз- 
стоян!и, когда люди ведутъь рукопашный бой, причемъ большая часть 
выстр%ловь попадаетъ'). ЗатБмъ стр$льба изъ револьвера не требуетъ 
продолжительнаго и тщательнаго приц$ливаюя. ЧеловЪку достаточно бро- 
сить взглядъ на предметъ и затЗмъ нажать на спускъ, и симпатическая 
связь между рукой и глазомъ вЪрнЪе приведетъ пулю прямо въ цфль (?), 
чё мъ старан1е достичь механической и математической точности прицЗ- 
ливан!я во время стр$льбы, когда люди не им$ютъ необходимаго спокой- 

стыя и времени, чтобы точно схватить прицфльную линю. Съ другой 
стороны пуля не можетъ быть отбита, подобно удару или уколу хо- 
лоднаго оружя, и разъ она попадетъ, то наносить тяжелую рану. 
Револьверъ не требуетъ быстроты или силы, разбЪга лошади, подобно 
пик» *), ни тонкой выфздки лошади, которая совершенно необходима для 

удачнато дйствя саблей. ВмфетЪ съ тфмъ пуля поражаетъ на боле 
далекомъ разстоянйи, нежели сабля или копье и вооруженныя этими по- 
слВдними могутъ быть легко поражены раньше, чЗмъ подойдутъ на такое 
близкое разстояве, чтобы воспользоваться своимъ холоднымъ оружемъ. 

Опыть прошедшихъ годовъ показалъ, что конница, вооруженная пи- 
столетомъ, будетъ неминуема опрокинута атакой конницы холоднымъ 
оружлемъ, что и вполн$ понятпо. Кремневый пистолетъ билъ недалеко и 
быль очень несовершеннымъ оружлемъ; онъ, можно сказать, не им$ль 
никакого значен1я, такъ какъ при движен!и лошади порохъ могъ очень 
легко ссыпаться съ полки, или кремень не давалъ искры, или огонь не 
сообщалея заряду, или пуля выпадала изъ ствола раньше выстр$ла. На- 
конецъ, никогда нельзя было быть ув$реннымъ въ направлевши, по кото- 
рому пуля вылетитъ изъ ствола. Вполн$ понятно, что тогда полатавииеся 

исключительно на такое оружле были постоянно разбиваемы. 
Но теперь, съ введешемъ револьвера все измфнилось. Дальность зна- 

чительно увеличилась и дошла до 250—300 шаговъ; на 100—125 шаговъ 
можно дать очень в$рный (?) выстр$лъ; а въ рукопалиномъ бою дЪйстве 
его просто ужасное. Очевидно, что все, что было справедливо относительно 
гладкато кремневаго пистолета, совершенно невфрно для револьвера. 

1) Но въ кого? Прим$ч. Брикса. 

”) Это вполнф ошибочный взглядъ, раздфляемый. правда, многимп, которые незна- 
комы съ употреблен1емъ пики и представхяютъ себф ея дЬйстве какъ во времена рыцар- 
ства— съ наскоку. Пика совофмъ не требуетъ быстраго движен1я лошади, она даже не 
требуетъ особенно сильнаго дёйств1я руки, — больше, чфмъ убить, все равно нельзя, а для 
этого совершенно достаточно легкато укола. Слишкомъ сильный ударъ даже опасенъ, такъ 
какъ послф него трудно вытащить обратно пику, и человЪкъ остается на н®сколько мгно- 
вен1й совершенно беззащитнымъ. Дфйств!е пикой въ рукопашномъ бою требуетъ такой 
же послушной, отлично вы$зженной лошади, какъ и дЪйстве саблей, которое въ свою 
очередь, гребуетъ одинаковой быстроты и силы удара. Примч. Брикса. 
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Съ другой стороны холодное оруле за 20 столфт нисколько не улуч- 
итось, и потому понятно, что отношеше между нимъ и пистолетомъ, 
при столь значительномъ улучшени послЗдняго, существенно изм®нилось 
въ его пользу‘). Въ американской междуусобной войн» револьверъ часто 
дъйствоваль противъ сабли, карабина и ружья; н$5еколько примфровъ 
оттуда могутъ подтвердить, что въ будущемъ револьверъ будеть служить 
конницз сильнымь вспомогательнымъ средствомт. 

Въ ноябр$ 1864 года произошли въ Виргин!и стычки между эскадро- 
номъ малора Ричарда изъ партизанскаго отряда Мосби и эскадрономъ 
сЪверянъ капитана Блазера. Посл торячаго рукопашнаго боя, въ кото- 
ромъ южане дЪйствовали исключительно револьверомъ, с%веряне потерпи ли 
полное поражене; потери были: первыхъ— 1 убитый и н®сколько раненыхъ; 
вторыхь — 24 убитыхъ, 12 раненыхъ и 62 плённыхь °). Такимъ образомъ 
убитыхь и раненыхь вмфст® было 36 на 100, т.е. н%сколько боле одной 
трети, а всл потеря почти равнялась численности всего эскадрона. 

Нельзя не обратить вниман!я при этомъ на большое число Убитыхъ, 
сравнительно съ ранеными, что прямо указываетъ на смертоносное д%й- 
стве револьвера. 

Какъ противоположный примфръ, приведемъ дфло при Эгмонтъ-опъ- 
Цее, 2 октября 1799 г., между ангйскими драгунами и французской 
конницей. Два полуэскадрона драгунъ атаковали около 500 поб%донос- 
ныхь Ффранцузскихь всадниковъ и, посл горячей схватки, опрокинули 
ихъ. Затёмъ французы собрались и уже сами перешли въ наступление 
противъ англичанъ, которые между тёмъ были подкр$илены еще полуэс- 
кадрономъ. Произошла вторая схватка холоднымъ оружщемъ, и все-таки 
общая потеря англичанъ въ обФихъ схваткахъ простиралась только до 3 уби- 
тыхь и 9 раненыхъ; результатъ быль бы совсфмъ другой, если бы 06% 
стороны дЪйствовали изъ револьверовъ. 

Въ дзлЪ при Гейльсберг$, 18 1юня 1806 г., между французской кира- 
сирской дивизей и прусской конной бригадой одинъ французсый офицеръ 

получиль 52 раны, а пруссый — 20. ЧеловЪкъ получиль 52 укола и удара 
пикой и саблей и не только остался живъ, но даже не потерялъ ни одного 
члена. А много-ли нужно огнестр$льныхь ранъ, чтобы вывести челов ка 
изъ строя? 

1) Врядъ-ли можно признать все это длинное разсуждеве основательнымъ. Прежде 
всего значительная часть выгодныхъ сторонъ револьвера совершенно исчезаетъ при упо- 
треблевнш его съ коня. Зат$мъ постоянное поражен1е всадниковъ, дЪйствовавшихЪ изъ 
пистохетовъ, происходило совсфмъ не вел дств!е недостатковъ этого оруж1я; зд$еъь была 
дуэль не между холоднымъ и отнестр$льнымъ оружямн, а между конницей, дЪйствующей 
оборонительно и наступательно; тутъ другого исхода не могло быть, даже если бы пер- 
вая имЗла, вифето пистолетовъ, теперешнйе револьверы. Прим$ч. Брикса. 

2) Прим$ръ быль бы разительнфе, если бы не было пл$нныхъ; значительное число 
ихъ указываеть еще и на друмя причины поражен1я, кром$ оружя. Прим$ч. Брикса. 
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Обратимся опять въ американской войн. Генераль ДюЕъ говорить 
слёдующее объ атакЪ конницы Моргана на пзхотный полкъ сЪверянъ въ 
сражеви при Шило въ 1862 г.: „Мы подскочили къ федералистамъ 
совсЪмъ близко, прежде чёмъ они успзли выстр$лить. Они дали посп$шный 
залпъ; дымъ окуталъ насъ совершенно и звукъ оглушиль насъ, подобно 
грому. Въ слфдующую секунду мы уже насЪли на нихъ, причемъ нЪко- 
торые изъ нашихъ людей рубили ихъ саблями, но изъ этого ничего не 
выходило, друМе же дфлали настоящее д$ло винтовками и револьверами ‘)°. 

Это — замфчательное показан1е о значени револьвера, которое также 
указываеть на ту особенность американской конницы, что она сочетала 
атаку каръеромъ съ употребленемъ огнестр$фльнаго оружя, такъ какъ, 
повидимому, люди Моргана дЪйствовали револьверомъ, не убавляя для 
этого аллюра.. 

Генералъь Стефенъ Д. Ли, опытный офицеръ, выражается очень опре- 
дЪленно: „Сабля потеряла большую часть своего значеня съ изобр$тевемъ 

револьвера, съ которымъ кавалеристы будутъ производить лих!я атаки съ 
большей увЪфренностью. Я убфдился, что всадникъ, вооруженный саблей, 
не можеть долго держаться противъ вооруженнаго револьверомъ и при 
первомъ удобномъ случа старается замЪнить первую вторымъ... Я всегда 
замЪчаль, что револьверъ, въ противоположность саблф, поднимаетъ духъ 

челов$ка, вооруженнаго имъ. Въ рукопашномъ бою, который впрочемъ 

будетъ встр%чаться р%дко, благодаря улучшенному огнестр%льному оруж/ю, 
дБло будеть р$шено силой удара или лихостью *°) прежде, чфмъ будуть 
выпущены 18 выстр$ловъ; а сила удара будетъ у хорошей конницы совер- 

шенно одинакова, вооружена-ли она револьверомъ или саблей. По моимъ 
наблюдеюямъ, сабля всегда теряетъ противъ револьвера. Револьверъ есть 
самое лучшее оружле для всадника при движеви и составляетъ необхо- 
димую принадлежность его вооружен1я“. | 

Это свидфтельство высокоопытнаго офицера заслуживаетъ полнаго вни- 
ман1я, между прочимъ тавже и потому, что онъ вполн% рекомендуетъ 
сочетать дЪйствые изъ револьвера съ силой удара конницы. Конница 

должна быть и теперь употребляема совершенно такъ, какъ это д®лали 
Александръ и Аннибалть, съ той только разницей, что въ револьвер$ она 
получила вполнз дЪйствительное и улучшенное оружие. | 

Полвовникъ Джильморъ, одинъ изъ храбрйшихь офицеровъ-южанъ, 
совершенно того же мня. При описавнйи въ своемъ сочиневи „Четыре 
года въ сЪдлЬ“ одного боя, въ которомъ онъ съ успЗхомъ дЪйствовалъь 

саблей, онъ замфчаетъ: „Если бы я захватилъ револьверъ вмфето сабли, то 
было бы много пострадавшихъ, такъ какъ бой быль рукопашный“. 

Въ другомъ мет онъ приводить еще сл$дующй прим%ръ: 

*) Раке Н1з. оЁ Могвал’з Саха/гу 150. 
") Не вполнЪ понятно: рукопашный бой и сила удара. Примфчан!е Брикса. 
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„Мы почти вс прошли уже чрезъ изгородь, когда я увидЪлъ, что 
Кемпъ дерется съ здоровымъ малымъ, который наступаль на него съ 
поднятой саблей. У Кемпа, было всегда при себ два револьвера; въ одномъ 
изъ нихъ оставался одинъ зарядъ, который онъ и выпустиль по против- 
нику, но промахнулся; тогда онъ бросиль въ него револьверъ и попалъ 
ему въ грудь. Но тотъ наскочиль на Кемпа раньше, чфмъ онъ успЪлъ 
выхватить другой револьверъ, схватиль его за волосы, стараясь сталцить 
его съ лошади, и ударилъ саблей по плечу. Кемпъ только навлонилъ голову 
и все пытался вытащить револьвер. Въ это время я успфлъ пробиться до 
него и уже подняль саблю, какъ Кемпу удалось вытащить револьверъ и 
однимъ выстрфломъ онъ отдфлалея отъ врага ')“. 

Описывая другой рукопашный бой, онъ говорить: „револьверами д®й- 
ствовали мало, иначе наши потери были бы навфрно вдвое больше“. 

Также и въ книгё малора Скотта „Партизанская жизнь съ Мосби“ 
мы находимъ много такого же рода прим$ровъ. Такъ онъ описываетъ 
стычку между сотней южанъ, дЪйствовавшихъ револьверами, и почти 
такимъ же числомъ сфверянъ, въ которой вторые потеряли 36 чел. уби- 
тыми и ранеными, 54 илфнными ”), и 80 лош., между тфмъ какъ первые 
не имзли никакой потери. Аналогичный примФръ представляетъь случай 
съ однимъ поручикомъ-федералистомъ. Онъ Зхалъ только съ однимъ орди- 
нарцемъ и былъ атакованъ н%®сколькими всадниками Мосби. Выетр$лами 
изъ револьвера онъ уложилъ четверыхъ и прогналъ остальныхъ. Скоттъ гово- 
ритъ по этому поводу: „въ скоромъ времени этотъ храбрый офицеръ остался 
побЪдителемъ; вФрная смерть угрожала тому, вто попадался подъ его, 
не дававиий промаха, револьверъ“. 

Мы н$еколько подробно остановились на американской войнЪ, тавъ 
какъ это единственный прим$ръ, гд$ револьверъ получилъ обширное прим%- 
нене у об$фихъ враждующихъ сторонъ. ПШритомъ мы хотФли собрать 
возможно полный матеральъ для доказательства необходимости вооружен!я 
конницы этимъ смертоноснымъ оружлемъ. 

Франко-германская война, съ другой стороны, представляетъ рази- 
тельный прим$ръ малой дЪйствительности холоднаго оружля. Германское 
медицинское управлен!е опубликовало недавно отчетъ, въ которомъ вс 
потери германцами опредзлены сообразно съ оружемъ, нанесшимъ рану. 
Общая потеря убитыми и ранеными доходить до 65.160 чел. °). Изъ всего 

этого числа только 218 чел. было убито или ранено ударами сабли или 
ео, 

1) СШлог Еопг Уеагз ш Заае 235. | 
”) Опять значительное число илфнныхъ ослабляетъ убфдительность примфра. Прим%- 

чан1е Брикса. 
3) Изъ 7.799 убитыхъ п 57.361 раненыхъ 263 случая падаютъ на разнаго рода нес- 

част1я; затЪмъ къ нимъ слфдуетъ еще прибавить 23.717 чел., у которыхъ причины раны 
неизвфетны, —слфдовательно, вся потеря доходить до 88.877 чел. (13.556 убитыхъ и 75.321 
раненыхъ). Е1зсВег ВегПп 1876. Прим$чан1е Брикса. 

— 
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приклада; къ сожалфн!ю, эти дв категории не раздзлены, такъ что нельзя 

точно опредфлить, сколько именно потерь было отъ сабельныхъ ударовъ; 
впрочемъ, даже и все число въ своемъ родз замфчательно. Въ конниц% 
приходится 138 чел. убитыхъ или раненыхь саблей, на общую потерю 
ВЪ 2.236 чел. Всего же любопытн$е незначительное число убитыхъ сабель- 
ными ударами, — всего навсего 6 чел. на 212 раненыхъ. Такимъ обра- 

зомъ во всфхъ кавалерйскихъ бояхъ при Верт, В!юонвилф, СеданЪ, на 
Луарз и въ с$верныхъ провинцщяхъ, во веБхъ аванпостныхь стычкахъ, 
40.000 всадниковъ въ течеше 6-ти месячной кампан1и потеряли отъ сабли 

всего 6 чел. убитыми '), между тфмъ какъ въ вышеприведенныхь при- 

мфрахъ изъ американской войны въ одномъ бою изъ 100 чел. было 
убито 12 и ранено 24, & въ другомъ изъ такого же числа — 26. 

Автору приходилось слышать ироническое зам чане, что американская 
конница не была въ состоянш произвести атаку холоднымъ оружемъ и 
что причина этому лежитъ въ боязни, которую ей внушала холодная сталь. 
Вм%сто отвЗта мы просто спросимъ читателя, какой образъ дЪйств!й бол$е 
опасенъ и требуетъ бол$е мужества: тотъ-ли, при которомъ въ незначи- 
тельной стычкЪ въ течене нЪсколькихъ минутъ выбываеть 24 чел. изъ 
100, или тотъ, при воторомъ 60-ти тысячная конница теряетъ отъ сабель- 

ныхъ ударовъ въ течен!е шестимфсячной кампав!и по одному челов%ку 
въ мфеяцъ? 

Сообразно со всЗмъ вышеизложеннымъ, мы считаемъ себя вправЪ утвер- 
ждать, что конница должна быть вооружена саблей и револьверомъ. Въ 
настоящее время конница будетъ атаковывать ифхоту, только когда эта 
послЗдняя разстроена, приведена въ безпорядокъ. При этомъ, если судить 
по опытамъ франко-германской войны, пЪхота встрЪтитъ атаку или Въ 

развернутомъ строю, или въ разсыпномъ, причемъ отдЗльные стр%лки, 
можеть быть, соберутся въ кучки; во всякомъ случа она откроетъ живой 
отонь и будетъ поддерживать его до послЗдней минуты. Огояь этотъ нанесеть 
тавля потери конниц$ и приведетъ ея ряды въ такой безпорядовъ, что 

лошади будутъ обходить кучки и будутъ стараться проскочить въ интер- 
валы между ними, находясь все время подъ огнемъ при наступлети и 
отступлени. Поэтому можно, кажется, съ увфренностью сказать, что 
большая часть кучекъ останется цфлой и невредимой, а если ифкоторыя 

1) Конница потеряла отъ сабельнаго удара только 1 чел. такъ какъ изъ 6-ти выше- 
приведенных»—4 приходятся на п$хоту. 1—на артиллерю. Къ общей потер конницы, 
Т. е. къ 2.236 чел. нужно еще прибавить 276 убитыхъ и 572 раненыхъ, тд происхождене 
раны неизв$стно. 

Единственный убитый саблей всадникъ (того полка, въ которомъ служиль перевод- 
чикъ) быль заколоть африканскими иррегулярными всадниками, такъ что отъ ударовъ 
всей французской кавалери не погибъ ни одинъ пруссвйй всадникъ. При этомъ приба- 
вимъ, что французы, какъ вс народы романской рассы, р%дко рубатъ, а больше колятъ. 
Прим$чан!е Брикса. | 
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и будуть прорваны, то понесенныя при этомъ потери будутъ самыя незна- 
чительныя. СОлБдовательно, вс шансы будуть на сторон$ пЪхоты. Каза- 
лось бы, что сомкнутая атака, произведенная въ полномъ порядЕЪ, смфло 
и энергично, подобно атакамъ конницы Фридриха, и теперь можеть имфть 
усп$хъ, но обстоятельства сильно изм®нились. За исключенемьъ н®кото- 
рыхъ совершенно исключительныхь случаевъ, конница, вынесшая во время 
пробЪга въ нфсколько сотъ шаговъ, сильнЪйций и частый ОГОНЬ, НАСкоЧиТЪ 
на пЪхоту уже въ полномъ безпорядк® и совершенно разстроенной. Что 
же могутъ сдБлать всадники съ ихъ саблями противъ пфхотныхь кучекъ? 
Удары и уколы могуть быть очень легко отбиты ружьемъ; единственная 
возможность усп$ха заключается въ силф налета, но сила эта нисколько 
не зависить отъ сабли; она была бы совершенно таже и у безоружнато 
челов$ка. Эта истина между прочимъ подтвердилась атакой полков- 
ника Шеуэля при БалавлавЪ: онъ, не вынимая сабли, разобралъ 
поводья въ 06$ руки и повель своихъ людей полнымъ ходомъ на рус- 
скихъ всадниковъ, черезъ которыхъ прорвался и вышелъ вполн% благопо- 
лучно изъ боя, хотя въ сущности, онъ быль совершенно безоруженъ. 
Также точно адъютанть Муръ, при Буширв въ Перси, повфеилъ саблю 
на темлякъ, взяль поводья въ 06% руки и прорвалъ непр!ятельское каре, 
не получивъ ни одной раны. 

Теперь попробуемъ выяенить себф, вакимъ образомъ должна въ буду- 
щемъ конница, вооруженная револьверомъ, атаковать пифхоту. Каждый 
человзкъ долженъ быть обученъ стрФлять на галопф и сейчась же бро- 
саться въ отверсте, которое онъ себф выстрфломъ пробьетъ въ непр!я- 
тельскихъ рядахъ. Почему это не можеть быть боле дйствительнымъ 
образомъ дЪйствя, нежели простой налетъ съ холоднымъ оружемъ въ 
рукахъ? Два-три выстр%ла, сдфланные каждымъ всадникомъ, начиная съ 
75 шаговъ отъ пфхоты, должны же причинить нфкоторыя потери, или же 
по крайней м$рЪ, пом$шать спокойному прицфливаню пфхоты, произ- 
вести извфстный безпорядокъ, а быть можетъ и побудить нфкоторыхъ въ 
отступленю. Если затВмъ конницф дЪйствительно, удастся ворваться въ 
ряды, и начнется рукопашка, то развЗ револьверъ ‘не окажется дфйстви- 
тельнымъ и смертоноснымъ оружемъ? 

Заботливымъ обученемъ можно безъ особеннаго труда довести людей 
до того, что они будуть съ достаточной м$ткостью стр$лять на карьер; 

и тавъ какь всфми признано, что въ будущемъ конница, чтобы имфть 

возможность дфйствовать, должна быть отлично обучена, то почему бы 

стр$льба изъ револьвера не могла быть включена въ число предметовъ 
обучентя? Если зат$мъ соединить силу удара коня съ дЪйстыемъ изъ 
револьвера, то разв$ не получится гораздо болфе вЪроятля для прорыва 
непрлятельской пзхоты, чЪмъ теперь при условши вооружен1я всадниковъ 
только саблей? 
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Придають большое значенте моральному впечатльн1ю, производимому 
блескомъ стали на пЪхоту; но если вникнуть въ дБло поближе, то нельзя 
будетъ не придти къ заключен!ю, что сабля здЪсь совершено не при чемъ. 
Представьте себф только, что конница съ обнаженнымь орузиемъ идетъ 
медленнымь аллюромъ на противника или выжидаеть его приближения, 
стоя на м%ет$, — произвелъ-ли бы тогда блескъ стали какое нибудь впе- 
чатлфе на пифхоту? ВЪроятно, ровно никакого. Если напротивъ того 

представить себ несушляся полнымъ ходомъ сомкнутыя лини всадниковъ 
съ оружемъ въ ножнахъ, то разв видъ ихъ не произведетъ при всякихъ 
обстоятельствахъ сильнаго нравственнато впечатл$ я? И разв ударъ 
ихъ не будеть болфе чувствителенъ для пфхоты, ч$мъ ударъ медленно 
подходящей конницы съ обнаженнымъ оружемъ? ‘). 

Мы вполнф убфждены, что главное значевне, какъ физическое, такъ 

и моральное, имфетъ сила удара; если же къ ней присоединить еще 
смертоносное дЪйстве револьвера, то разв это не будетъ способствовать 
подъему нравственной силы всадника, имъ вооруженнаго? Самое дов уе 
пъхоты въ огнестр$льному оружю поможеть дЪлу и будеть способетво- 
вать тому, что она станетъ опасаться быстро слЗдующихъ другъ за дру- 
гомъ выстр®ловъ изъ револьвера болфе, чЗмъ блеска сабельнаго клинка. 

Поэтому казалось бы, что если дЪйствительно желаютъ имЪть конницу, 
которая была бы въ состояи атаковать съ усп$хомъ на пол сраженйя 
пфхоту и артиллер1ю, то ее совершенно необходимо вооружить револьве- 
ромъ и обучить искусному дёйстыю изъ него на полномъ ходу. Саблю 
слфдуеть оставить для преслФфдовая и борьбы съ непрятельской конни- 
цей °), когда порядокъ можетъ быть лучше сохраненъ, так какъ, если нзть 

— 

1) Врядъ-ли правильно отдфлять эти два впечатлфв1я — отъ блеска оружя и оть 
несущейся массы. Моральное впечатл$н!е есть всегда продуктъ многихъ факторовъ, изъ 
которыхъ каждый, взятый отдфльно и разсматриваемый въ спокойномъ состоявн1и духа, 
покажется совершенно безобиднымъ. Звукъ вонытъ несущихся лошадей также произво- 
дитъ впечатлфн1е, котораго переступан1е лошади на м$етЪ, очевидно, произвести не 
можетъ. — Также точно впечатлВн1е, производимое обнаженной саблей, происходить не 
отъ одного ея блеска, но отъ сознаня, что черезь нзсколько секундъ сильные и ловюе 
люди, влалфюние этими саблями и приближающиеся полнымъ ходомъ, налетятъ на испу- 
ганнаго врага, и, подобно вил$нному здЪеь или тамъ, разнесутъ всЪхЪъ. 

Если же люди слабы, или лошади движутся медленно, или противнивъ остается 
хладнокровнымъ, съ сознанлемъ своей силы и того, что прежде постоянно отражалъ такля 
атаки, то, конечно, одинъ блескъ обнаженныхъ клинковъ ничего не подфлаетъ. 

Кром$ того можно сказать, что и одного приближея всадниковъ полнымъ ходомъ 
недостаточно; какое впечатлн1е произвелъ бы видъ приближающейся толпы неум$лыхъ 

Бздоковъ, хотя бы и ув$шанныхъ всякимъ оружемъ, несущихся на неповинующихея 
ИМЪ ЛОШадяхЪ. | 

По вефмъ вфроятямъ подобная картина вызвала бы только насмзшку или сожал5 не. 

Примфчан1е Брикса. 
*) Если револьверъ, дёйствительно, настолько лучше сабли, то почему же не восполь- 

зоваться имъ и противъ конницы? Почти вс вышеприведенные примфры относятся къ 
стычкамъ двухъ конныхь частей. См. еще стр. 422. Примфчане Брикса. | 
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потерь при приближени, то сабля можеть быть употреблена, съ уси хомъ. 
Какъ кажется, въ арми южанъ каждому всаднику было предоставлено 
дЪйствоваль тьмъ оруземъ, которымъ онъ желаль: поэтому мы ВИДИМЪ, 
что одновременно въ той-же части одни люди рубять саблей, друше — 
стрфляютъ изъ револьвера. 

Та арм1я, которая организуеть подобную конную часть (причемъ лю- 
дямъ должно быть строго внушено, что стр®льба никакъ не должна, умень- 
шать быстроту движен!я) будеть имзть много шансовъ на услфхъ. Опа- 
сете выстр$ловъ изъ револьвера помфшаеть непрятельской пфхот® епо- 
ЕоЙйно прицзливаться и такимъ образомъ уменьшить потери конницы, . 8, 
эта поелБдняя, сознавая свою силу въ рувопашномъ бою, будетъ усиленно 
къ нему стремиться‘). Н%еколькихъ атакъ достаточно, чтобы сильно 
поднять духъ конницы и ослабить увВренность пфхоты въ себя, и тогда 
посл$дуетъ побфда за побЪдой. 

ВиЪстВ съ тфмъ длинный револьверъ вполнф пригоденъ и для отбит я 
удара сабли. Въ Американской войн% онъ неоднократно примфнялся по- 
добнымъ образомъ безъ всякато для него вреда. 

ЧВмъ больше вникать въ д%ло, тфмъ боле проникаешься убфждещемъ 
въ необходимости снабдить конницу этимъ превосходнымъ оружемъ. Мно- 
ге старые кавалеристы сочтутъь подобное мнфые за ересь и, положась 
на, опытъ прошедшихъ в$ковъ, будутъ держаться сабли. Это можно объяснить 

только однимъ слфпымъ подражащемъ старому. | 
Разумное отношеве къ истори конницы не можеть не привести. БЪ 

убЪжден1ю, что икогда извёстныя измфвен1я совершенно необходимы, с0- 
образно съ измВнившимися обстоятельствами, и мы думаемъ, что теперь 
настало время такого изм$нен!я, которое выразится въ вооружен линей- 
ной конницы револьверомъ °). 

2. Легкая конница, конные стрЪлки. 

Мы сказали, что линейная конница должна составлять только четвер- 
тую часть всего этого рода оружля въ состав$ арм!и. ДЗятельность кон- 
ницы на пол$ битвы настолько сузилась, что будеть большой ошибкой 
отдфлять слишкомъ много въ ту часть, которая найдетъ р®дкое прим?- 
нене. Напротивъ того, на долю легкой конницы выпадаетъ самая джятель- 

1) Эти слова, а также и сейчасъ за ними сл$дуюпия, могутъ быть примфнены вполн% 
и вЪ холодному Оружю. Примфчан1е Брикса. 

2) Несмотря на вс$ эти длинныя разсужденя, „револьверъ“ проглядываетъ въ нихъ 
въ видф личнаго увлечен1я имъ автора, тщательно подобравшаго вс мня за это куцое 
оруже и ни одного противъ него. Одно уже предложеве замфны холоднаго оружя огие- 
стр$ёльнымъ — грЪхь противъ основныхь свойствъ конницы. Стюартъ отлично понимать 
это и въ своемъ наставлев!и конниц$ южанъ запрещалъ употреблен1е револьвера при атак». 

| В. Сухомлинова. 

Иеторля конницы. 27 
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ная служба, какъ-то: сторожевая и развЗдывательная, поиски, конвоиро- 
ван1е, прикрыте маршей и т. п.; поэтому численность ея должна быть 
болЗе значительна. | 

Всякаго, кто занимался изученемъ военной истори, не могло не поразить, 
какое огромное вшяне въ хорошую или дурную сторону имЪла дЪятель- 
ность легкихъ войскъ, смотря по тому, какъ она выполнялась. Можетъ быть 
ничто тавъ сильно не отразилось на исход кампаши 1870 года, какъ слабыя 

дЪйствя французской конницы въ сторожевой и развфдывательной служб%, 
въ противуположность искуснымъ дЪйствямъ германской кавалерли. 

Надо еще замЪтить, что скорость движен1я играла всегда большую роль 
въ военныхъ операцяхъ. Наполеонъ былъ того мн$ я, что 10-ти тысячная 
арм1я, двлающая въ день 20 верстъ, можетъ сдлать тоже, что и 90-ти ты- 

сячная армя, дБлающая по 10 верстъ въ сутки. Если это врно,—а врядъ-ли 

вто нибудь съ этимъ не согласится, —то посадивъ 10.000 челов® въ на, ло- 
шадей, мы какъ бы удваиваемъ ихъ силу и значене. Мы уже видли 
однако, что конница не можеть оборонять позиц1ю, дЪйствовать на вся- 
вой мзстности, атаковать укрфилен1я; вслёдстве этого во всзхъ этихъ слу- 
чаяхъ значенше вышеупомянутыхь 10.000 всадниковъ сильно уменьшится 
и быстрота ихъ движенй не принесетъ всей пользы, какую можно бы 
изъ нея извлечь. Если же всадники эти, по прибыти на м%сто назначе- 
вйя, могутъь сиБшиться и сражаться, какъ ихотинцы, то они могутъ быть 
употреблены на всякаго рода м$стности, не опасаясь вмфст® съ т%мъ, въ 
случаЪ неудачи, быть отр$занными. Это обстоятельство вызывало въ раз- 
ное время существоваве драгунъ. 

Мы помнимъ, что Александръ, при пресл®довани Далая, посадилъ 
500 отборныхъ пзхотинцевь на коней, чфмъ пр1обрль возможность дви- 
гаться съ большей быстротой. Раньше того, для той же цфли употребля- 
лись колесницы. Позже мы неоднократно встрчаемъ примфневе той же 
идеи въ видф драгунъ, составлявшихьъ значительную часть армй. Напо- 
леонъ быль высокаго мнфейя объ этомъ род конницы. По его мнфнйю, вс% 
всадники должны быть вооружены огнестрёльнымъ оружемъ и обучены 
изшему бою. 

Слвдовательно, важное значене драгунъ ") сознавалось во вс времена; 
т$мъ не менфе бывали обстоятельства, при которыхъ драгуны отходили 
на второй планъ, и значен1е ихъ забывалось; тавъ наприм%ръ, необыкно- 
венно удачныя атаки конницы Фридриха Великаго привели къ убфжде- 
нтямъ, что идея драгунъ — ложная и ошибочная. Вм$стЪ съ тёмъ многля 
друг1я обстоятельства препятствовали въ прежн!я времена довести идею 

*) Странно, что авторъ совсфмъ не упоминаеть о русскомъ драгунскомъ корпус 
(изъ восьми десятиэскадронныхь полковъ, 6 конныхъ батарей, 2 эскадроновъ конныхъ 
шонеръ и т. д.), силой въ 16.000 человфкъ при 48 орудляхь, сформированномъ при Им- 
ператор$ Никола Г. Примфчан!е Брикса. | 
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эту до полнаго развит1я. Одно то, что сраженйя разыгрывались на совер- 
шенно открытой м$стности, значительно уменьшало число случаевъ для 
примЗнен!я пзшаго боя драгунъ; было гораздо разумнёе въ тавихъ слу- 
чаяхъ пускать ихъ въ атаку въ конномъ строю. Велёдетые этого въ 
большей части армй драгунсые полки имли совершенно тотъ же харак- 
теръ, кавъ и всз проще конные нолки, и употреблялись, какъ таковые. 
Самое ихъ снаряжен!е совсВмъ не было приспособлено въ удобному дЪйств!ю 
пЪЗшкомъ, и идея настоящихъ драгунъ почти окончательно заглохла. 

Въ настоящее время мног!я изъ затруднен] й устранены. Драгуны были 
прежде вооружены гладкими карабинами, изъ которыхъ можно было стр*- 
лять ТОлЬЕО на близыя дистанци и съ весьма малой вФроятностью попа- 
датя. Тая же ружья имфла и пЪхота, вслфдств!е чего самый бой велся 
совершенно иначе, чёмъ теперь. При Фридрих и Наполеон$ арми вы- 
страивали боевой порядокъ на очень незначительномъ удален!и другъ отъ 
друга. Бой пифхоты начинался съ 300—400 шатовъ и продолжался до 
сближетя на 50—60 шаговъ и даже до скрещиван!я штыковъ, безъ ръ- 
шительнаго результата. Теперь это перем$нилось. Въ франко-германской 
войн огонь открывался съ 1.500 шатовъ, и стороны р%дко сближались на 
200 шаговъ безъ того, чтобы одна изъ нихъ не сдавала. Вообще же пфхот- 
ные бои велись на 600—150 шаговъ, при чемъ при сближени на 400 
шаговъ уже наступалъ кризисъ боя. о при настоящемъ во- 
оружени, обороняющийся можетъ причинить наступающему потери уже 
съ 1.000 шаговъ, зат5мъ огонь все усиливается, въ 600 шагахъ стано- 
вится чрезвычайно дЪйствительнымъ, и движен!е въ этой сфер сопряжено 
съ огромнымъ урономъ. 

Если затЪмъ къ большей дальнобойности нын%шняго оружия прибавить 
еще его большую м%ткость и скорость стр%льбы, то выйдетъ, что не только 
увеличилась для наступающаго опасная (въ смыслф сильныхъ потерь) зона, 
но и самое число выпускаемыхъ на каждую сотню шаговъ этой зоны выстр$- 
ловъ, и притомъ вполн м$Ъткихъ, увеличилось по крайней мЪрЪ вчетверо. 

_Изъ вышеизложеннаго становится понятнымъ, что прежде драгуны, 
спфшивицеся для занят1я какой-либо позиц\и и оставивъ лошадей скрытыми 
за 150—250 шаговъ сзади, усп®вали дать всего только н%сколько вы- 

стр®ловъ, какъ непр!ятельская пзхота уже насздала на нихъ. Зат$мъ вся- 
ый бой рЬшался по большей части холоднымъ оружемъ, — другого не 

было; если теперь предположить, что драгуны вступили въ рукопашный 
бой съ насЪвшей на нихъ пфхотой и зат$мъ были вынуждены къ отступ- 
леню, то они имфли очень мало. шансовъ безпрепятственно добраться 
до своихъ лошадей и сфеть на нихъ '). Опасен1е очутиться въ такомъ 

1) Если не было конной части, оставленной въ резерв, или заранфе взятой изъ 
боевой лини и посаженной на коней, жоторая своей атакой могла, ри дать спфшеннымъ 
людямъ время сЪсть. Прим$чане Брикса. 
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затруднительномъ положеви вело, в5роятно, часто къ раннему отступлен!ю, 

вслёдетые чего многя позиши были сданы непр!ятелю почти даромъ, 

между тфмъ какъ упорная оборона ихъ могла стоить непр1ятелю очень 

дорого, а иногда даже привести его атаки къ неудач5. 

Какъ все измфнилось теперь! Драгуны или конные стр$ёлки могутъ, 

спфшившись, вполнф спокойно расположиться на позици; открыть огонь 

уже по приближеви непрлятеля на 1.000 шаговъ, съ 600 шаговъ нане- 

сти иму сильныя потери и затёмъ частымъ огнемъ р»шить дфло ранъше, 

чЪмъ противникъ подойдеть на 250 шаговъ. ВмЪстВ съ т5мъ ничто не 

мфшаеть драгунамъ продолжать огонь до приближеюя противника на 

200 шатовъ и затфмъ, въ худшемъ случаЪ, добЪжать до своихь лошадей, 

спрятанныхъ въ рощ или позади деревни, сЪеть на нихъ и уйти. 

Вфроятно, вс согласятся, что новое оружле откроетъ широкое поле 

дъйстьй для драгунъ. Увеличившаяся дальность обстр$ла вообще и уве- 

личившееся разстояне, съ котораго бой можеть быть рёшенъ огнемъ,— 

все перевернули. Время, потребное всадникамъ, чтобы сфсть въ случа 
неудачи на коней, не измЗнилось; время же, которымъ они для этого 

располатаютъ, возросло въ значительной степени. Вм$ст$ съ тёмъ даль- 
нобойность, скоростр$льность и м$ткоеть ихъ оружля также увеличилась 

въ необыкновенной степени '). Было бы совершенно безумно, при совер- 
шенно измнившихся обстоятельствахъ, продолжать придерживаться преж- 

НИХЪ ВЗГЛЯДОВЪ. | 
Все нами сказанное не есть одна теория. Кто, прочитавши о дфятель- 

ности конныхъ стр$флковъ въ американскую междоусобную войну, можетъ 
еще усомниться въ огромной польз$, которую они могутъ принести? Эти 
всадники исполняли необыкновенно умфло службу сторожевую и разв$- 
дывательную; они сражались изшкомъ противъ пзхоты, конницы и артил- 
лер1и; они штурмовали укр$пленя, атаковывали канонерскля лодки, —однимъ 

словомъ, дфлали все, что только можетъ выпасть на долю солдата. Тфмъ 
боле удивительно, что ни нёмцы, ни французы сове$мъ не воспользова- 
лись опытомъ этой великой войны. 

_ ДЪйствительно, неужели можно допустить, что пруссаки не извлекутъ 
Никакой для себя пользы изъ уроковъ второй половины кампав!и, когда 
франтиреры вынудили ихъ знаменитыхъ уланъ искать защиты, или по 
крайней м$р$, поддержки у и$хоты? Врядъ-ли они ихъ позабудутъ. Между 

т$мъ дВло стоить такъ, что то государство, которое къ будущей войн% 

сумзетъь примфнить въ большихъ силахъ конныхъ стр$лковъ, будетъ 
имфть на своей сторон большое преимущество. Мы и видимъ, что нфмцы 

вооружаютъ значительную часть своей конницы дальнобойными караби- 

——Щ—щ—— 

1) Это вфрно также и для непрятельской пфхоты, — слфдовательно, изм$нивиияся 
услов1я какъ бы взаимно уничтожаются. Примфчан1!е Брикса. 
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нами, вфроятно, чтобы примфнить своихъ всадниковъ по образцу амери- 
канскихъ конныхъ стр®лковъ. 

Другое большое достоинство конныхь стрёлковъ состоитъ еще въ томъ, 
что, будучи сведены въ отдФльные отряды и снабжены конной артиллертей, 
они будуть обладать полной самостоятельностью, соединенной съ быстро- 
той движемя конницы и способностью дЪйствовать на веякаго рода м$ет- 
ности наступательно и оборонительно. Такой отрядъ будетъ особенно при- 
годенъ для развздывательной службы въ большихъ размфрахъ, почему его 
и слЪдуетъь спещально обучать этому дфлу. При спибшиван!и слздовало бы 
разъ навсегда установить, что коноводами остаются третьи нумера каждаго 
четырехряднаго отдфленя въ обфихь шеренгахъ, которые и будуть дер- 
жать двухъ лошадей справа, одну слЗва (?). Коноводовъ слфдуетъ стара- 
тельно обучить движешямъ впередъ и назадъ и поворотамъ, чтобы они 
могли слЗдовать за лвиженями спфшенныхъ людей, укрываться за м$ет- 
ными предметами и быстро подавать лошадей. 

Подобнаго рода отрядъ принесетъ всегда большую пользу, особенно же 
въ партизанской войн. Генераль Стефенъ Ли говорить: „Вооружение 
всадниковъ магазиннымъ ружьемъ и револьверомъ новфйшей системы, по 
моему убЪждевю, увеличиваетъь способность конницы къ дЪйствью въ 
большей степени, чфмъ то сдфлало новое оруже для пЪхоты и артилле- 

р1и. Главнокомандующий получаетъ возможность перенести сильный от- 
рядъ ибхоты съ быстротой движен1я конницы на какой-либо взятый пунктъ 

театра войны или поля сражетя. Сильный конный отрядъ представляетъ 
теперь цЪлое войско и можеть выполнить всякую задачу, какъ на пол% 
сраженя, такъ и внЪ его“. 

ГЛАВА Ш. 

Вооружете и снаряжеевйе. 

1. Тяжелая или линейная конница. 

Она должна комплектоваться изъ сильныхъ людей, быть посажена на 
массивныхь лошадей и доведена до высшей степени сомкнутости при 

движеяхъ. Вооружене ея — сабля и два револьвера, одинъ на себЪ, 
другой — на с$дл$. 

Мундиръ долженъ облегать плотно тфло, но никакъ не быть узкимъ, 

& оставлять полную свободу движевямъ. Лучпий головной уборъ-— легкая 
металлическая каска, защищающая отъ сабельныхъ ударовъ. Кирасы, 
чтобы онф доставляли дЪйствительную защиту противъ огнестр$льнаго 
оружля, должны быть слишкомъ тяжелы; если же онф этой защиты не 
доставляютъ, то онф боле вредны, ч5мъ полезны. Тавъ вакъ вром того 
отъ конницы требуется полное развите быстроты, чтобы какъ можно 



422 

скор%зе доскакаль до непрятельской пзхоты, то мы того мнЪЕйя, что ки- 
расы слфдуетъ совершенно отм$нить, а ограничиться, для защиты отъ 

сабельныхь ударовъ, погонами изъ металлическихь цфпочекъ и прикр$- 
пить къ перчаткамъ легкя стальныя краги, доходяшия до локтя. 

Высове, до колфнъ, сапоги очень полезны, такъ какъ защищаютъь 
отъ сырости, предохраняютъ н%®сколько ногу отъ повреждевй при сжати 
сосЪдями во время движевя и позволяютъ солдату, по сняти ихъ, ло- 
житься спать въ сухихъ рейтузахъ; въ этомъ отношен!и высове сапоги 
гораздо лучше обшитыхъ кожей рейтузъ, которыя приняты. въ н%кото- 

рыхъ армяхъ. | 
Подобнымъ образомъ снаряженная конница, атакующая съ револьве- 

ромъ въ рукахъ конницу, вооруженную саблями ‘), будетъ почти непо- 
б$дима и можетъ причинить противнику сильныя пораженя. Шлемъ 
защищаетъ голову, погоны— плечи, сапоги—ноги и перчатки— руки, изъ 
которыхъ одна держить револьверъ; вс шансы въ рукопашномъ бою 
будуть на сторон такого всадника. 

Раны, причиненныя саблей, удивляютъ насъ какъ своимъ незначитель- 
нымъ числомъ, такъ и легкимъ харавктеромъ. Полковникъ фонъ-Боркэ, напри- 
м$ръ, разсказываеть слъдующее о нечаянномъ ночномъ нападени, въ 
которомъ два конные полка южанъ по ошибкВ атаковали другь друга: 
„1-й и 3-й виргинске полки пронеслись другъ черезъ друга въ блестя- 
щей атакз, которая, къ счастью, не имЪла никакихъ серъезныхъ посл$д- 
стай, вромЪ н$еколькихъ сабельныхъ ударовъ“. 

Нужно обратить 0с0бенное вниман1е на уменьшен1е тяжести вьюка. 
Запасной одежды слфдуетъ брать какъ можно меньше; лучше ее возить 
на повозкахъ въ тылу армши. Слфдовало бы запретить людямъ возить 

чемоданы на лошадяхъ, такъ какъ, будучи постоянно наполнены, они 
представляють значительную тяжесть. | 

Плащь долженъ быть съ разр$зомъ сзади для верховой $зды, непре- 
мЪнно съ рукавами, такъ какъ иначе онъ очень неудобенъ, и устроенъ такъ, 
чтобы можно было надфвать портупею какъ поверхъ, такъ и подъ него. 

Гозье, въ своей истори кампанйи 1866 г., дфлаеть замфчавше, которое 

можетъ служить подтвержденемъ мнЪн!ю, что не слБдуетъ разрЪшать 
людямъ возить чемоданы на лошадяхъ. Онъ говорить, что прусская 
пЪхота была удручена тяжестью своихъ ранцевъ, которые, хотя и лучшей 

конструкции, ч$мъ въ другихъ аруйяхъ, все-таки оказались совершенно 

безполезными, такъ какъ ихъ во время всей кампан!и очень р®дЕо открны- 
вали. уКелЪзныя дороги и улучшен1я другого рода въ путяхъ сообщен1я 
сократили продолжительность войнъ и облегчили доставку всего необхо- 
димаго. Солдаты поэтому не должны бы болфе носить на спин тяжесть, 

‘) См. прим$чаве на стр. 416. Примфчаве Брикса. 
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которая обращаетъь ихъ въ вьючныхъ животныхь и м%шаетъ истинному 
назначен1ю — двигаться и драться. 

Это замфчане, можеть быть, примфнено еще въ большей степени къ 
конницз, полезность которой находится въ прямой зависимости отъ бн- 
строты движенй и выносливости. 

2. Легке драгуны или конные стр+лки. 

Снаряжен!1е ихъ должно быть легче, чфмъ тяжелой конницы; все, что 
можеть помфшать дзйствю въ изшемъ строю, должно быть отброшено, 
напримзръ, каска и перчатки. Вместо каски долженъ быть принятъ дру- 
той, болБе легый головной уборъ, возможно болфе плотно прилегающий 
КЪ ГОЛОВЪ, Тавъ какъ коннымъ стрфлкамъ приходится очень часто ХОДИТЬ 
по л5самъ и перес$ченной м%етности. Сапоги должны быть также внсо- 
ве, но не таке тяжелые, какъ въ линейной конниц%. Карабины должны 
носиться на сздлв въ 0особомъ футлярЪ, позади правой ноги всадника. 
Карабины, по нашему мнфню, лучше дфлать н*%еколько длиннЪе, чмъ 
оно принято теперь; но иЪхотная винтовка уже слишкомъ длинна и 
неудобна для дЪйстыя ею съ лошади. Нужно взять нфчто среднее 
между ними; такой карабинъь долженъ, конечно, быть заряжаемымъ 
съ казны, но можеть и не быть магазиннымъ. Револьверъ, въ вид запа- 
снаго оружля, для рукопашнаго боя верхомъ и пфшкомъ, долженъ носиться 
на поясф, а сабля прикрфилена къ сфдлу, такъ кавъ ею приходится 
сражаться только верхомъ и притомъ въ исключительныхь случаяхъ, 
наприм$ръ, при недостаткЪ патроновъ, при преслФдовани и т. д. 

У южанъ мнопе конные стр$лки совсёмъ не имзли холоднаго ору- 

ля. Ношене сабли самимъ человфкомъь намъ кажется нежелательнымъ, 
такъ какъ она представляеть большое неудобство въ пфшемъ строю‘). 

Сабля вмфстЪ съ высокимъ киверомъ, узкими рейтузами и шпорами сдф- 
лала все, чтобы лишить прежнихь драгунъ возможности удобно дЪйство- 
вать ифшкомъ. Это снаряжен1е привело къ убфжденю, что въ принцип» 

драгуны безполезны. Странно, что никому не пришла въ голову мысль о 
снят1и съ всадника сабли: вЪздь въ пъшемъ строю она совершенно без- 
полезна. Карабинъ долженъ употребляться въ конномъ строю очень р$дко, 
чтобы не сказать никогда; всякая конная атака должна производиться съ 
револьверомъ или холоднымъ оружлемъ въ рукахъ. 

Тяжесть вьюка должна быть также, если еще не больше, уменьшена 
у конныхъ стрЪлковъ, такъ какъ на нихъ лежитъ вся сторожевая и раз- 
вЪдывательная служба и партизанская дЪйствя. 

1) Это совершенно в$рно, но врядъ-ли можно теперь же снять саблю съ всадника. 
Какимъ же образомь можно сдфлать рфшительную атаку противъ упорно обороняемой 
противникомъ позиц!и безъ всякаго холоднаго оруж1я? Врядъ-ли можно посовфтовать 
превратить при этомъ дорогой карабинъ въ дубину. Примф$чане Брикса. 
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ИзвЪстное число людей должно имфть топоры въ кожаныхъ футля- 
рахъ, которые прикрзпляются къ с$длу. Они должны быть распред$лены 
повзводно и служить для разрушен!я заборовъ, возведеюя брустверовъ, 
рубки дровъ, постройки шалашей, рубки телеграфныхь столбовъ и т. д. 
Распредфлен!е топоровъ по рукамъ удобнЪе перевозки ихъ въ повозкахт. 

Конные стр%лки, въ виду рода ихъ службы, должны комплектоваться 
изъ людей смфтливыхъ; ихъ слЗдуетъ снабжать въ возможно большемъ 

количеств$ картами театра войны, которыя должны умЗть читать, по врай- 

ней мфр%, вс унтеръ-офицеры. | 
Что касается лошадей, то наибол$е высовщя, тяжелыя, массивныя наз- 

начаются въ линейную конницу; прочя предоставляются легкой. 

Способность каждой конной части къ дфйствю зависить прежде всего 
отъ состоятя ея лошадей, и потому слфдуеть обращать особенное вни- 

ман1е на фуражъ, ковку и сЪдловку. Вся дфятельность конницы обуслов- 
лена силами лошадей, и поэтому не слБдуетъ нагружать ихъ слишкомъ 
большими тяжестями. ВсяюйЙ кавалерйсвй офицеръ долженъ постоянно 
это помнить. 

ГЛАВА ТУ. 

Употреблен1е конницы на войне. 

Если, дЪйствительно, дЪятельность конницы на полф сраженя сузи- 

лась, то является вопросъ, не вознаградилась-ли она вполнз расшире- 
н1емъ дфятельности ея вн$ поля сражевя. Новое отнестр$льное оружие 
придало коннымъ стр$лкамъ такое значене, какого они никогда не могли 
получить прежде, и увеличило случаи ихъ примфненя. . 

Желфзныя дороги, телеграфы и друйя пути сообщеня — весьма 
важные объекты для дЪйстьй, и ихь сохранеше тавъ существенно, что 

значительныя конныя массы становятся необходимыми какъ для охране- 
н1я, тавъ и для разрушеня ихъ. Сильный отрядъ конныхъ стр$лковъ съ 

конными орудлями будеть всегда имфть возможность жить на счетъ страны 
и, съ одной стороны, благодаря быстротБ своихъ движенй, ускользать 

отъ крупныхь непр1ятельскихь частей, а съ другой, благодаря вооруже- 
вю и полной самостоятельности, — разбивать мелкля. 

Въ самомъ началВ войны эти всадники выставляютъ передовые наблюда- 
тельные посты, которые должны имЗть своего отдфльнаго начальника, и 
наступаютъ неразрывной, упругой линей; они не должны позволить остз- 
новить себя мелкимъ изхотнымъ частямъ, но должны ихъ разбивать и про- 
должать движене, осматривая всю м$етность кругомъ, пока не наткнутся 
на неприятельсвле передовые посты. Разъ достигнуто соприкосновене съ 
непрлятелемъ, оно ни подъ какимъ видомъ не должно быть больше поте- 
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ряно. Напирая на непрятеля въ слабыхъ пунктахъ, задерживая его въ 
сильныхъ, понемногу опредёляютъ его силу и расположене. 

Подобный отрядь идеть на 2—3 перехода впереди ары!и, которая, 
подъ его прикрытемъ, двигается съ большими удобствами и въ полной 

безопасности. Конница, уже по одному тому, что она двигается быстр%е 

ифхоты, должна быть постоянно впереди фронта арм!и; тогда, достигается, 
вромБ того, еще и возможность болфе легкаго ея продовольствованя. 

Опыть показалъ, что подобный образъ дфйствЙ безусловно самый лучпий. 
Австрйсве всадники временъ Фридриха, разъ вступили въ соприкосно- 
вете съ непрятелемъ, никогда больше его не теряли, примфрами чего 
могутъь служить Соръ и Гохкирхъ. Также дЪфйствовали казаки противъ 
Наполеона. Въ войну 1870 года германсыя армии спокойно двигались 
подъ прикрытемъ выдвинутой далеко впередъ конницы, пока дфятельность 

посл$дней, благодаря недостаткамъ ея вооруженя и образу дёйствй, не 
была въ высшей степени затруднена франтирерами. 

Небольше разъфзды должны шнырять какъ на фронт, такъ и на 
флангахъ арм1и; это—ея щупальцы, ея глаза и уши, & часто и ея кор- 
мильцы. Главнокомандующй безъь конницы блуждаетъ въ совершенныхъ 

потемкахъ; онъ можеть двигаться только медленно и нер%шительно; не 
знаетъ, куда направить свои удары, откуда ожидать нешрлятеля. 

Фридрихъ Велиый обязанъ удачному исходу своихъ походовъ, несмотря 
на окружавшихь его со всБхъ сторонъ легкихъ непр1ятельскихъ всадни- 
ЕОВЪ, ТОЛЬКО Своему гешю, выдающимся способностямъ своихъ генераловъ 
и необыкновенному искусству и стойкости своей армши. Наполеонъ же, 
покоривиий почти весь свЪфтъ, паль жертвою партизанскихь дфйствй 

непрлятеля. | 

Кавалерйсв1е офицеры должны постоянно помнить ту обязанность, ко- 
торая на нихъ лежитъ, и отв®тственность, которую они несуть передъ всёмъ 
войскомъ и даже государствомъ: цфною всякихъ жертвъ, лишей и даже 

смерти добывать свздфн!я о противникахъ, прикрывать свою арм1ю и предо- 
хранять ее отъь нечаяннаго нападен1я. Обязанность эту конница можеть 

теперь выполнять легче, ч$мъ когда бы то ни было, будучи вооружена и 
снаряжена по образцу конныхъ стрёлковъ. Ей больше не приходится дожи- 

даться пЪхоты, чтобы выбить противника изъ-за какого-нибудь закрытия; 

ей больше не нужно пзхоты, чтобы на крЗпЕой позищи задержать не- 

пр1ятехя. Поэтому конниц$ въ будущихь войнахъ предстоитъ, повидимому, 

боле значительная роль, чёмъ когда бы то ни было. 
 ЗатЗмъ намъ остается еще сказать о другой, не менфе важной задач 

конницы, именно о дйстняхъ на сообщеня противника. Не входя въ по- 

дробности, вепомнимъ только рейды Стюарта, Форреета, Моргана, Уильсона 

и Грирсона, которые наилучшимъ образомъ показываютъ, вакЪ должны 

производиться подобнаго рода предпрятя и чего можно ими достигнуть. 
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На полф сражев!я коннымъ стрфлкамъ можеть быть порученъ обходъ 

фланга противника, тёмъ болфе, что вс$ фронтальныя атаки будуть стоить 

громадныхъ жертвъ. | 

Въ оборонительныхь бояхъ сизшенные конные стр$лки, поставивъ 

своихъ лошадей за какое нибудь закрыт1е, могутъ дЪйствовать на одной 

лини съ ифхотой и съ не меньшимъ успфхомъ. Такъ сражались при 

Чикаматг® люди Форреста, а затВмъ, по одержав!и побфды, сЪли на коней 

и бросились преслВдовать отступающаго противника, какъ лучшая конница. 

ВмЪст% съ тфмъ конные стр$лки, при помощи своихъ револьверовъ, 

будуть въ состояни производить конныя атаки съ такимъ же успзхомъ, 

какъ и линейная конница. Американсве всадники умЪли отлично вести 

пфпий бой и не мене отлично производить лих1я конныя атаки, и нътъ 

основан!я думать, что это вообще невозможно °). 
При пресл$доваи конные стр$лки могутъ также оказать весьма су- 

щественныя услуги, не только простымъ насфданемъ съ тыла, но и обход- 
ными движенями и перехватыванемъ пути отступлен1я. Вепомнимъ только 
Шеридана при отступленйи армм Ли въ 1865 г.; дйствя его поучитель- 

нЪе всякихъ теоретическихъ указаний. 

ГЛАВА У. 

Нравственный (моральный) элементть. 

Есть одинъ элементъь величайшей важности, значене и вшян1е кото- 
раго кавадерйсвьй офицеръ долженъ глубоко понимать и никогда не упу- 
скать изъ виду, это — элементъ моральный. Наполеонъ вполн® понималь 
все его важное значене и выразился такъ: моральные факторы относятся 
къ физическимъ, какъ 3 къ 1. Врядь-ли можно усомниться въ справед- 
ливости этого зам чан1я; дЪйствительно моральное настроене имЪло по- 
стоянно гораздо большее вляне на исходъ боя, ч$мъ физическая сила. 
Теперь же, когда дЪло доходитъ крайне р$дко до рукопашнаго боя, а рз- 
шается огнемъ съ дальнихъ дистанщй, то физическая сила будетъ играть 
роль еще рфже, или почти никогда — никогда въ пзхот$, очень р$дко 
ВЪ КОННИЦ% °). Теперь, слЗловательно, дёло ршается силой моральной, и 

1) Теоретически—нЪтъ; но на практикЪ являются затруднев!я, особенно при нынфш- 
нихъ короткихъ срокахъ службы, обучить челов$ка двоякаго рода службЪ, изъ которыхъ 
каждая, взятая въ отдЪфльности, требуетъ всего времени обучен1я. Можетъ быть онъ на- 
учится д$лать хорошо то или другое, смотря по тому, на что больше нахятуть; но изъ 
этого еще не сл$дуетъ, чтобы онъ съумЗль дфлать одинаково хорошо и то и другое. 
Примфчан1е Брикса. 

*) Подъ физической силой, въ противупохожность моральной, разумФется нЪфчто боль- 
шее, ч5мъ одна животная сила; причиняемыя огнемъ потери также вешь въ высшей 
степени реальная и включаются въ понят!1я о физической сил. Примфчане Брикса. 
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одной изъ главныхъ задачъ главнокомандующаго будетъ довести эту силу 
до высшей степени развит1я у своихъ войскъ и по возможности ослабить 
ее у противника. 

Предетавимъ себЪ, напримФуръ, дв ифхотныя лини, наступающя одна, 
на другую, изъ которыхъ одна физически сильнфе другой; очевидно, бо- 
лзе сильная опрокинетъ, при прочихъ одинаковыхъ условяхъ, мене 
сильную. На дЪлЪ же никогда (?) не дойдетъ до того, чтобы он, дфй- 

ствительно, столкнулись; одна изъ нихъ заколеблетсея до столкновевя, 
остановится и повернетъ, отходя въ большемъ или менышемъ порядкЪ, 
смотря по мужеству и дисциплинз войскъ. Точно тавже и конница, при 
атак на пфхоту, повернетъ часто посл перваго же залпа; это отнюдь не 
будетъ результатомъ физической силы залпа, такъ какъ тЪ, которые по- 
вернули назадъ, по большей части даже не были тронуты пулей, а прямо 
слЪдств1емъ моральнаго впечатлЗн1я, произведеннаго залпиомъ на людей. 

Поэтому нельзя и представить себЪ, какихъ результатовъ могутъ достиг- 
нуть войска высокаго нравственнаго достоинства противъ войскъ, боле 
многочисленныхь, но деморализированныхъ. 

Чисто моральные факторы дали горсти людей Кортеца и Пизарро побЪду 
надъ гораздо превосходнёйшими силами. Другой прим5ръ, можетъ быть еще 
боле зам чательный, представляетъ возстан1е сипаевъ въ 1857 г., когда эти 
туземные солдаты, вооруженные, обученные и организованные совершенно 
также, какъ и англйсвя регулярныя части, всегда и везд$, несмотря на 

свою сравнительную многочисленность, были побфждаемы англичанами. 
Невозможно перечислить вс%хъ обстоятельствъ, которыя имЗютъ вля- 

ве на нравственную сторону войскъ въ бою; каждый офицеръ долженъ 

обратить на нихъ особенное внимаве. Одно изъ важнзйшихъ — это довзре 

къ вождю. зюпема|-Джаксонъ, извЗетный предводитель южанъ въ амери- 

канской междуусобной войн%, обладалъ этимъ довзрлемъ своихъ людей до 

такой степени, что они подъ его начальствомъ становились положительно 

непоб$димыми; вмфст$ съ тфмъ его появлене дёйствовало на противника 

крайне деморализующимь образомъ: бЪглецы, возвращавииеся изъ пере- 

довой ливи съ крикомъ: „Джаксонъ идетъ“, немедленно распространяли 

сильнзйшую панику среди резерва, совсфмъ еще не бывшато въ огн$. 

ЗатЪмъ побфда въ первомъ сражеви кампани имфетъ очень важное 

значен!е, результаты котораго бывають иногда замтны въ течеве всей 

войпы. Примфры этому находятся въ истори съ древнзйшихъ временъ 

чуть-ли не на каждой страниц. Захвать инищативы въ свои руки также 

способетвуеть подъему нравственной силы людей; это особенно должна 

помнить конница: для нея самый смфлый и р»шительный образъ дВйетвий 

есть почти при всзхъ обстоятельствахъ и наилучиий. | 

Наполеонъ говорить: „худпый образъ дЪйствЙ на войнВ ‘есть мало- 

душный или, какъ его принято называть, благоразумный; истинная му- 
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дрость заключается въ см%®лости и рёшительности“. Это одно изъ самыхъ 
важныхъ положенй Наполеона. — ЧЗмъ боле занимаешься военной исто- 
рей, тфмъ усиленнфе проникаешься убЪфждешемъ, что если первое 
достоинство главнокомандующаго — правильное суждене, то непосред- 
ственно за нимъ идетъ крайняя энергя и жел$зная воля, безъ которыхъ 
соображеше ничего не стоитъ. Кавалер!Исвому же генералу энерг1я нужн?е, 
ч$мъ кому бы то ни было. 

Эюпема-Джахксонъ обладалъ и этимъ достоинствомъ въ значительной 

степени. Своею стремительностью онъ довель свои войска, состоявиия 
преимущественно изъ пфхоты, до такой быстроты движевй, что они за- 

служили почетное назваве пзшей конницы. Въ одинъ изъ критическихъ 

моментовъ, которыхъ много выпало на долю Виргинской арм!и, вто то изъ 
штаба Джаксона выразилъ громко въ его присутетви мысль, что, пожа- 
луй, арми придется отступить. Онъ немедленно р$зкимъ голосомъ возра- 
зилъ: „Вто это говорить? Н%тъ, милостивый государь, мы не будемъ отету- 
пать, мы сейчасъ же начнемъ наступлене“. — ДЪйствительно, наступлене 
было произведено, и его результатомъ была полная побЪда, одержанная 
2 или 3 дня спустя надъ сЗверянами при Ченслорсвилл$. Его единствен- 
нымъ приказатемъ людамъ, построеннымъ въ боевой порядовъ, было; 

„только впередъ“! Это было его отвфтомъ на вс вопросы, его поручене 
всЪмъ генераламъ. По получевни имъ поздно вечеромъ смертельной раны, 
онъ отправиль главнокомандующему слБдующее донесенле: „непрлятель 
долженъ быть завтра утромъ снова атакованъ“. Эта необыкновенная 
жел$зная воля и огненная энермя сильно поднимали духъ его людей 
и совершенно деморализировали противника. 

Аррланъ товоритъ, что ночью передъ битвой при Арбеллахъ, велЗд- 
стве долгаго ожиданя и опасенй за исходъ ея, деморализащля вкралась 

въ армю Дар!я; она „внздрилась въ сердцахъь многихъ и обратила ихъ 

въ трусовъ“. Онъ прибавляетъ, что обстоятельство это не мало способ- 
ствовало ея поражен!ю. 

Изв$стный генералъ-губернаторъ Москвы въ 1812 г. Ростопчинъ упо- 
требилъ оригинальное средство, чтобы поднять духъ своихъ людей. Онъ 
приказалъ выбрать самыхъ маленькихъ и слабыхъ изъ французскихь плЪн- 
ныхъ и показаль ихъ народу, чтобы несчастнымъ видомъ посл$днихъ поднять 
ихъ духъ. Это былъ удачный способъ, который не могъ не достигнуть цзли. 

Обстоятельства, отъ которыхьъ зависить нравственное состоян1е армии, 
тавъ многочисленны и разнообразны, что вс%хъ ихъ перечислить невоз- 
можно; мы старались обратить на нихъ вниман1е читателей и этимъ огра- 
ничимся. Не подлежитъ однако никакому сомнфн1ю, что внимательное и 
подробное изучене всЗхъ ихъ чрезвычайно важно; должны быть прило- 

жены вс3 усишя, чтобы извлечь изъ нихъ всю возможную пользу. 
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ГЛАВА У1. 

Начальникть конницы. 

Та сауее рага/&, де фощцез ]ез агтез, а 
раз аНИсИе А шашег. 

Тасдиепор 4е Риезе. 

Изучая исторю военнаго искусства, мы приходимъ въ заключен!ю, 
что во всЪ времена бывали хоропце пфхотные и артиллер!йсве началь- 
ники, но кавалерйск!е генералы составляли во всЪ времена и у вофхъ 
народовъ величайшую р$дкость. Различные роды оруж1я такъ не схожи 
между собою по своимъ свойствамъ, вооруженю и образу дБйстый, что 
начальствоване надъ каждымъ изъ нихъ требуетъ совершенно особыхъ 
талантовъ и способностей. 

Кавалер!йсвй генераль долженъ обладать такими способностями, со- 
четаве которыхъ въ одномъ лицф встр%чается очень р%дко. Онъ долженъ 
имть высоый умъ, необходимый всякому офицеру, занимающему отв®т- 
ственное положене, соединенный съ мгновенной сообразительностью и 
чрезвычайной см5лостью; полнымъ хладнокроыемъ въ связи съ величай- 
шей стремительностью. Для составлев!я плана дЪйств!Й необходимъ умъ, 
для его выполненя — стремительность; при отступлеви въ случаВ не- 
удачи — осторожность. 

Начальникъ конницы долженъ наносить удары съ быстротой молнии; 

слова „колебане“, „нерЪшительность“ должны быть разъ навсегда вы- 
черкнуты изъ его лексикона. Но среди бурныхъ порывовъ конной атаки, 

среди величайшаго возбужденля быстраго преслЗдован1я, среди рукопаш- 
наго боя, среди сверкающихъ клинковъ и свистящихъь пуль начальникъ 
конницы долженъ сохранять полнфйшее хладнокрове. Его соображен1я 

должны быть быстры и немедленно приведены въ исполневше. Онъ дол- 
женъ обладать въ полной мфр% способностью не выпускать изъ рукъ сво- 
ихъ людей въ самыя горяч1я минуты. Безъ этого никто не можетъ быть 
истиннымъ, великимъ кавалер1йскимъ генераломъ. Не мудрено посл этого, 
что исторля занесла на свои страницы столь малое число ихъ. 

ВсБ знаменитые кавалер1йсвк1е генералы выдавались своей стремитель- 
ностью, энертею, огнемъ; разница между ними заключалась только въ 
большей или меньшей разсудительности или осторожности, которою они 

обладали. Бывали извЪстные кавалеристы, вовсе этими послфдними каче- 
ствами не обладавиие, но никогда не заслуживаль назван!я хорошаго 
кавалериста тотъ, у которато не хватало стремительности и энергии. 

При начальствовани надъ передовыми частями арми` кавалерйсвй 

генераль долженъ быть очень остороженъ и въ высшей степени дзяте- 

ленъ. Всякая сколько нибудь проходимая дорога должна быть наблюдаем, 
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всяюй м3етный предметъ осмотр$нъ, приняты самыя строгя предосто- 

рожности противъ нечаяннаго нападенля. Напротивъ того, на рекогносци- 
ровкз должна преобладать см$лость; при этомъ чёмъ смёлфе — т$мъ 
лучше. Архидаконъ Денисонъ изъ Таунтона, довольно извфстный писа- 
тель, говорить: „я не выношу этой мелкой, пошлой, противной доброд$- 

тели, называемой разсудительностью“. Эти слова показываютъ, что у него, 
пожалуй, не было недостатка въ кавалерйскихъ способностяхъ (?). 

Что еще совершенно необходимо для кавалерйскаго генерала, это — 
ум$нье по самымъ мелкимъ признакамъ угадывать намзрен1я противника. 
Генераль Шельби, начальникъ конницы южанъ въ Миссури, обладалъ, по- 
видимому, вполн® этой способностью. Его осторожность при выетавлени 
постовъ и пикетовъ и при посылкВ разъЪздовъ для охранен1я отъ нечаян- 

наго нападеня обратилась почти что въ маню. Съ другой стороны, онъ 
былъ чрезвычайно смзлъ, никогда не избЪгая столкновеня съ непрляте- 
лемъ. Когда ему сообщалось о приближении непруятеля, онъ спрашивалъ: 
„вы его видфли?“ и, послБ утвердительнаго отв$та продолжаль: „и со- 
считали?“ — „НФтъ, не считалъ“. — „Ну, такъ мы его встртимъ, какъ 
слЪдуетъ! Бригадф развернуться, артиллерли выЪхать впередъь и приго- 
товиться въ открыт1ю огня“. Онъ никогда не отступалъ передъ против- 
никомъ, не опредфливъ его численности и не нанеся ему хоть н%кото- 
рыхъ потерь. 

Это — настояций образъ дЪйствЙ конницы; тотъ духъ, въ которомъ ее 
надо вести. Въ приняти м$ръ предосторожности противъ нечаяннаго на- 
паден1я, въ подготовлен1и всего, необходимаго для одержан!я усп$ха — 

нужно быть разсудительнымъ, почти боязливымъ; въ самыхь дфйствяхъ, 
разъ настала минута для нихъ, — смфлымъ и р$ёшительнымъ. 

Вавалерйсвй генераль долженъ умФть выпутатьея изъ самого затру- 
днительнаго положен1я; онъ долженъ всфми силами избфгать рутинныхъ 
путей, шаблоннатго образа дЪйств!Й; вся его дфятельность должна быть 
строго соображена съ современными требованлями. 

Продолжительный миръ оказываетъь дурное вмяне въ смысл ограни- 
чен1я, сужен!я кругозора и природныхъ способностей офицеровъ. Люди 
обучаются по правиламъ, установленнымъ разъ навсегда съ математи- 
ческой точностью. Все это очень хорошо, но нельзя этимъ ограничиваться; 
при подобномъ способф дВйствй разсудокъ не упражняется, смётливость 
не требуется. Слфпое исполнене приказатй и придерживаве рутины 
считается въ нфкоторыхъ арм!яхъ высшей цфлью воинской дисциплины и 

доказательствомъ способности къ дЪйствямъ. 

Вмяне, оказываемое этимъ на способность думать, никогда не при- 
нималось достаточно въ расчетъ. Офицеры, которые провели всю свою 
жизнь въ механическомъ повторен все т%хъ же мелочей, въ обстановЕ, 
гдБ правила впередъ устанавливаютъ, ч%мъ занять каждую минуту вре- 

+ 
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мени, никогда не будутъ имЪть той мгновенной сообразительности, той 
быстроты суждевюй, которая такъ необходима въ постоянно мфняющейся 
обстановкБ войны. Даже самыя богато одаренныя отъ природы натуры 
не избЪгнутъ подавляющаго вляюя такой жизни. 

НЗть системы хуже этой. Вакъ нельзя требовать отъ ребенка, кото- 
раго держали цфлые годы на азбукЪ, быстраго чтеюя безъ предваритель- 
наго ознавомленя со слогами, такъ нельзя требовать, чтобы офицеръ, 
продзлывавиий изъ году въ годъ все т$ же притупляющя мелочи, потомъ 
вдругъ, какъ бы подъ наитемъ свыше, съумфлъ правильно примфняться 

къ требованлямъ военнаго времени. 
Посл%детия подобнаго рода системы выказались очень р$зко въ ан- 

гйской армйи во время крымской кампанш. Лордъ Кардиганъ и лордъ 
Луканъ — образцы офицеровъ, подобнымъ образомъ воспитанныхъ. Мы ви- 
дфли, какъ при подобныхь начальникахъ английская конница, посл$ сра- 

женя при Альм%, двигалась въ одной колоннф по фальшивой дорог и, 
сл$по придерживаясь практики мирнаго времени, приносила такую же 

пользу, какъ если бы находилась въ Кита. При Балаклав$ Кардиганъ 

остается празднымъ зрителемъ боя, въ которомъ противникъ подставляетъ 

свой флангъ; Кингленъ дфлаеть по этому поводу справедливое зам чае: 

„всявй хорош! мисе1онеръ, веявй дФльный избиралель, всяый извЗст- 

ный охотникъ съумфлъ бы дфйствовать лучше, ч$мъ этотъ генералъ, хотя 

и ветеранъ въ военной служб, но совершенный новичекъ на войн“. 

Пруссави, давно сознавиие свои ошибки въ этомъ смыслВ, несмотря 

на строжайшую дисциплину, пр1учили на осеннихъ маневрахъ своихъ офи- 

церовъ въ самостоятельности, такъь что врядъ-ли была другая кампаня, 

въ которой корпусные камандиры и начальники дивиз!Й тавъ часто ръша- 

лись лфйствовать подъ своей личной отв$тственностью, какъ въ 1870 году. 

Достойно замфчан1я, что недостатки, подобные вышеописаннымъ, ветр$- 

чались у военныхь людей еще въ древшя времена: Ксенофонтъ описы- 

ваетъ разговоръ между Сократомъ и однимъ авинскимъ юношей, пос щав- 

шимъ левц1и военнаго искусства. Сократъ спрашиваетъ его, съ чего началъ 

профессоръ лекщю о вачествахъ генерала: „Онъ началь”, отв$чалъ 

юноша, „съ того-же, ч$мъ и кончилъ, такъ кавъ онъ меня обучалъ только 

тактик и больше ничему“. — „Но“, возразилъ Сократъ, „ВЪДЬ ЭТО ТОЛЬЕО 

самая незначительная часть свздз, необходимыхъ генералу“. Зат$мъ, 

перечисливъ н%сколько тавовыхь, онъ спросилъ: „Неужели онъ васъЪ въ 

самомъ д%лф училь только тому, какъ располагается армпя, или же онъ 

говорилъ еще, какимъ образомъ и съ какою цзлью вы должны пользо- 

валься каждой отдфльной частью вашихь войскъ?“ — „Ничему подобному 

онъ не училъ“.—„Обстоятельства бываютъ, однако, очень различны, такЪ 

что нельзя располагать арм!ю постоянно однимъ и тёмъ же образомъ". — 

„Клянусь Зевсомъ, онъ ничего такого не говорилъ“ — „Ну, такъ ступайте 
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въ нему и спросите его; еели онъ это знаетъ и вамъ не сообщилъ, то, 
если только онъ не потеряль всего стыда, навЪрно р ЧТО ВЗЯЛЪ 
ваши деньги и ничему не выучилъ“. 

ЗатЗмъ кавалерйсв генералъ долженъ имЪть изобрфтательный умъ 
и быть настолько самостоятельнымъ, чтобы идти своей дорогой и вводить 

улучипеня и нововведен1я, какле признаетъ необходимыми. Мы видфли, 
какъ по временамъ поступали среди конницы преобразователи, усп$хи ко- 
торыхъ должны быть именно приписаны ихъ дару изобр$тательности. 

Александръ Македонск ввелъ стремительную атаку на коняхъ, что 
и дало ему многя побфды. Искусство Аннибала, въ употреблеви конницы 
производило на римлянъ ошеломляющее впечатлВ ее и доставляло ему 
часто успзхъ. Сцишонъ Африкансвй заимствовалъ образъ дфйствьй своего 
великаго противника и ввель н$Ъкоторыя улучшеня, что и дало ему 
возможность ВЪ конЦВ концовъ побфдить Аннибала его собственнымъ 
оружемъ. Генрихъ Птицеловъ и Черный принцъ, отличались также изобр*- 
тательнымъ ген1емъ и могутъ служить примфрами кавалерйскихъ реформа- 
торовъ. Тюреннь отлично умлъ примфнать свои планы дВйствй къ м%ет- 
ности поля сраженя, что было совершенной новостью. Густафъ-Адольфъ 
и Фридрихъ Вели Й частью были самостоятельными изобрЪтателями, частью 

отличались способностью такъ искусно пользоваться прежними изобр$те- 
мями, что они почти становились чфмъ то новымъ. Наполеонъ повергъ 
въ изумлеве весь свЪтъ своей стратетей и тактическимъ употребленемъ 
вефхъ трехъ родовъ оружля, которое, при тогдалинемъ состояни военнаго 
искусства, казалось идеаломъ совершенства. ‘ 

Напротивъ того, нельзя указать ни на одного великаго полководца, 
который былъ бы слфпымъ подражателемъ прошлому. Вс велике люди 
вводили большя или меньшия измфнен!1я, чтобы быть на высот® современ- 

ныхъ имъ требован1й военнаго искусства. Это касается не только улуч- 
шей чисто военныхъ: напр., въ вооружеи и т. п., но и мномя изобр$- 
тен1я другого рода: напр., паръ, телеграфъ ит. д. могутъь оказать большое 
влян1е на военное дзло. Такимъ образомъ лучшимъ генераломъ будетъ тотъ, 
который своимъ гевемъ сумфетъ достигнуть имфющимися у него сред- 
ствами наибольшихъ результатовъ и извлечь всю возможную пользу изъ 
обстоятельствъ, въ которыхъ находится. Кавалерйсвй генералъ долженъ 
быть больше всЗхъ проникнуть этой мыслью и не жалть никакихъ уси- 
МИ, чтобы принести какую только можеть пользу своему дфлу. 


